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Публичные слушания:
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с ка-
дастровыми номерами 70:04:0101001:1183

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний в Клюквинском сельском поселении

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний в Катайгинском сельском поселении
по вопросу обсуждения проекта решения
Совета Катайгинского сельского поселения

· Итоги публичных слушаний в Думе Верхне-
кетского района 21 декабря 2018 года
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Объявления:
· О приеме заявлений о предоставлении земель-

ного участка п.Клюквинка, ул.Береговая, 67А
· О приеме заявлений о предоставлении земель-

ного участка п.Клюквинка, ул.Береговая, 39Б
· Опрос населения об эффективности дея-

тельности руководителей
· Информация по тарифам ООО «Орловка»
· Информация по тарифам МУП «Степановское»
· Информация по тарифам МКП «БИО ТЭП»
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Соглашения о передаче Администрации
Верхнекетского района осуществления час-
ти полномочий поселения по решению вопро-
сов местного значения в 2019 году:

– Белоярского городского поселения
– Катайгинского сельского поселения
– Клюквинского сельского поселения
– Макзырского сельского поселения
– Орловского сельского поселения
– Палочкинского сельского поселения
– Сайгинского сельского поселения
– Степановского сельского поселения
– Ягоднинского сельского поселения
Соглашения о передаче Администрации
Верхнекетского района полномочия поселе-
ния по проведению в 2019  году текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов:

– Катайгинского сельского поселения
– Клюквинского сельского поселения
– Макзырского сельского поселения
– Орловского сельского поселения
– Палочкинского сельского поселения
– Сайгинского сельского поселения
– Степановского сельского поселения
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– Ягоднинского сельского поселения
Соглашения о передаче Администрации
Верхнекетского района осуществления в
2019 году полномочий поселения по содержа-
ния автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального образования, а также
осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

– Катайгинского сельского поселения
– Клюквинского сельского поселения
– Макзырского сельского поселения
– Орловского сельского поселения
– Сайгинского сельского поселения

22

К сведению:
· Итоги работы органов ЗАГС Верхнекетско-

го района в 2018 году
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За 2018 год органами ЗАГС Томской области, расположенными на
территории Верхнекетского района, зарегистрировано 475 актов граж-
данского состояния, что на 85 меньше по сравнению с 2017 годом.

Выдано свидетельств о рождении 123 малышам, 63 мальчикам и 60
девочкам. По сравнению с предшеств ующим годом новорожденных ста-
ло меньше на 50. Большинство детей родилось в семьях вторыми. Тра-
диционно дети рождаются у матерей в возрасте от 21 до 30 лет, но есть
и одна несовершеннолетняя мать. По популярности родительского вы-
бора относительно имен новорожденных в лидерах Сергей, Артём, Анд-
рей, Александр, Анна, Елизавета, Валерия, Дарья. Редкие и необычные
имена – Халид, Степан, Станислав, Эмилия, Сумайя, Марьяна.

Зарегистрировали свой брак 66 пар, что на 4 больше по сравне-
нию с предыдущим периодом. Самыми востребованными месяцами
стали август и декабрь.

Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государст-
венная услуга регистрации установления отцовства. 40 детей обрели
отцов, это на 11 меньше по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году на территории района не было зарегистрировано ни
одной перемены имени, включающей в себе фамилию, имя и отчест-
во. В 2018 году – их 6. 5 человек поменяло фамилии, 1 девушка из-
брала для себя другую форму имени.

Усыновлений зарегистрировано не было.
Больше всего обратилось граждан за получением свидетельств о

смерти - 189, но это на 23 меньше, чем в 2017.
Расторжений браков стало на 9 меньше (51).
Также органами ЗАГС совершено 934 юридически значимых дейст-

вий. Выдано 194 повторных свидетельств взамен утраченным и испор-
ченным, 581 справку из архива. Граждане обращаются в органы ЗАГС и
по вопросам исправления ошибок в документах, дополнения новыми
сведениями. Внесено 29 изменений и исправлений в записи актов.

Но самое большое количество действий, совершаемых работниками
органов ЗАГС, приходится на обработку корреспонденции, за год отра-
ботано 4458 писем и запросов, направленных с разных уголков страны.

Гражданам в течение года оказывалась помощь в вопросах реги-
страции на Едином портале государственных и муниципальных услуг
и использования его возможностей. Через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг на регистрацию рождения было на-
правлено 61 заявление от физических лиц, на регистрацию смерти –
40, на расторжение брака – 19, на заключение брака – 4.

Е.В.Новосельцева, начальник Верхнекетского отдела ЗАГС
Департамента ЗАГС Томской области
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №1239: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.01.2018

№71 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций»

· №1240: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных конструкций»

· №1244: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №1251: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.10.2013
№1297 «Об утверждении Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района»

· №1259: О включении в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы
Администрации Верхнекетского района  и органах Администрации Верхнекетского района

· №1267: Об утверждении расписания выезда подразделений Верхнекетского пожарно-спасательного
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

· №1296: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2012
№1586 «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»

· №1297: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.02.2018
№130 «О создании, определении количества, персонального и численного состава, утверждении рег-
ламента работы административной комиссии Верхнекетского района»

· №1302: Об утверждении порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

· №1303: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №1308: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.09.2014
№1145 «О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

· №1312: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства,
расположенных на территориях двух и более поселений или на межселенной территории»

· №1313: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории двух и более посе-
лений или на межселенных территориях»

· №1327: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013
№1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных организа-
ций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района»

· №1335: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018
№1201 «Об утверждении перечня муниципальных услуг»

· №1345: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.05.2013
№535 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе»

· №1350: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.08.2012
№938 «О регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муниципального обра-
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 28.11.2018, от 30.11.2018, от 26.12.2018:
· №40: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О местном бюджете

муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2019 год», на публичные слушания (в первом чтении)

· №41: О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во
втором полугодии 2018 года по муниципальному образованию «Белоярское городское поселение» Верх-
некетского района Томской области
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поселение Верхнекетского района Томской области
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городского поселения

· №46: Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2019 год

220
Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №843: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Белоярского городского поселения
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· №849: Об отмене некоторых постановлений
· №851: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского

поселения от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»

· №853: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование его
адреса» на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №856: Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101001:1183

225
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237

Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018:
· №30: О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-

ний  в Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания

· №31: О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год

· №32: О признании решений Совета Катайгинского сельского поселения от 23.03.2009 №03 «Об ут-
верждении программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение», от 04.09.2012 №21 «Об утверждении программы прива-
тизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» утратившими силу

· №33: Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих
намерение разместить нестационарные торговые объекты, на территории Катайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области

· №34: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44
«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год»

243

245

247
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251
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №61/1: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Катайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019-2021 годы
· №69: Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации Ка-

тайгинского сельского поселения
· №70: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановле-
нием Администрации Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015 №34

· №71: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области», утвержден-
ный постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 19.12.2016 №78

· №73: О внесении изменений в Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принужде-
ния, утвержденный постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
24.04.2015 №22

· №74: Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

· №75: Об организации приема граждан по личным вопросам

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровыми номерами 70:04:0101001:1183
21.12.2018 р.п. Белый Яр № 2

Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от
06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от «19» ноября 2018 го-
да №796 «О проведении публичных слушаний по вопросу изменения

вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 70:04:0101001:1183.» Публичные слушания назначены на
«20» декабря 2018г. года на 18.00 часов по адресу: р.п. Белый Яр, ул.
Гагарина 15, Администрация Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний:  1. Изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101001:1183.  Докладывает: Люткевич А.Г.

Дата проведения: 20 декабря 2018 года. Начало заседания: 18:00
Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,15, Администра-

ция Верхнекетского района.
Общее количество присутствующих на начало проведения проце-

дуры публичных слушаний – 10 человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение: 1.

Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 70:04:0101001:1183 по адресам: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 1 с «мало-
этажные многоквартирные жилые дома (2-4этажа)» на «многоквар-
тирные многоэтажные жилые дома 5 этажа и выше».

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Проголосовали: ЗА / 9 /, ПРОТИВ /1/.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение

Председатель рабочей группы – Заместитель главы
Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
п.Клюквинка                                                                                18.12.2018

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1. «О местном
бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2019 год»;

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.12.2018, в
17ч.00 мин.

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, ул.
Центральная, 13, зал заседаний Администрации Клюквинского сель-
ского поселения

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек.
1. «О местном бюджете муниципального образования Клюквинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год»
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-

екта решения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2019 год» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Одобрить проект решения Совета Клюквинского сельского поселения «О
местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год»

Количество голосов, поданных «за» - 9(девять) «против» - 0
(ноль), воздержавшихся – 0 (ноль).

Проект решения одобрен.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Катайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения
проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения

п.Катайга                                                                                     20.12.2018
1.  «О местном бюджете муниципального образования Катайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год».
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 декабря

2018 года, 17 часов 00 минут
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п. Ка-

тайга, ул. Студенческая 10, Администрация Катайгинского сельского
поселения, кабинет № 1

Число граждан, учавствовавших в публичных слушаниях 8
человек: Ковтун Т.  И.,  Осадчая Л.  Л.,  Ящук А.  В.,  Тихонова Е.  И.,  Ал-
лаярова Г. В., Дубанос В. И., Садвакасов С. К., Родикова Г. М.

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

селения «О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год».

3. Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год» не поступало.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
4. Одобрить проект решения Совета Катайгинского сельского поселе-

ния «О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год».

Количество голосов, поданных «за» - 8, «против» - 0, воздер-
жавшихся 0.

Проект решения одобрен.
Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Думе Верхнекетского района 21 декабря 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
20.11.2018 № 57 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетско-
го района «О местном бюджете муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2019 год» на публичные слушания» 21 декабря
2018 года в зале районной администрации были проведены публич-
ные слушания по рассмотрению данного вопроса. Проект решения
Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2019 год» был опубликован в
информационном вестнике «Территория» 20.11.2018 № 47.

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Думы Верхнекетского района не поступали.

В публичных слушаниях приняли участие 8  человек.  По итогам
проведения публичных слушаний принято единогласное решение:

1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О

местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2019 год» обсужденный на публичных слушаниях;

Председатель Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров

Î ïðèåìå çàÿâëåíèé
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Администрация Клюквинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства по адресу:
● Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Клюквинское сельское поселение, п.Клюквинка, ул.Береговая, 67А,
ориентировочной площадью 1850,0 кв.м.

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

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

Прилагается: Схема земельного участка п.Клюквинка, ул.Береговая,67А.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Î ïðèåìå çàÿâëåíèé
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Администрация Клюквинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства по адресу:
● Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Клюквинское сельское поселение, п.Клюквинка, ул.Береговая, 39Б,
ориентировочной площадью 2000,0 кв.м.

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

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

Прилагается: схема земельного участка п.Клюквинка, ул.Береговая,39Б.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Îïðîñ íàñåëåíèÿ
îá ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé

В соответствии с постановлением Губернатора Томской области
от 07.05.2014 №36 «Об организации и проведении опросов населения
об эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Томской
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, кон-
трольный пакет акций которых находится в собственности Томской
области или в муниципальной собственности, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципальных образований Томской области,
с применением информационно-телекоммуникационных сетей и ин-
формационных технологий» Администрацией Томской области на
официальном интернет-портале Администрации Томской области с 1
января по 31 декабря 2019 года проводится опрос населения (30
вопросов) с применением IT-технологий (заполнить анкету на сайте) об
эффективности деятельности руководителей органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти, унитарных предприятий и учреждений, действующих на регио-
нальном и муниципальном уровнях по адресу: «Главная страница
tomsk.gov.ru» ==> «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН»  ==>  «Опрос населения»
(ссылка: https://tomsk.gov.ru/questionnaires/front ).

Данный опрос может пройти любой зарегистрированный на интер-
нет-портале пользователь, в том числе и на базе Центров обществен-
ного доступа, расположенных на территории района.

Администрация Томской области

Èíôîðìàöèÿ ïî òàðèôàì ÎÎÎ «Îðëîâêà»
1. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования
Томской области от 09.10.2018 №6-726/9(167) «О ценах (тарифах) на
электрическую энергию (мощность) для общества с ограниченной от-
ветственностью "Орловка" (ИНН 7004007708)» установлены следую-
щие тарифы с календарной разбивкой:
для потребителей п.Дружный Орловского сельского поселения
Верхнекетского района (НДС не предусмотрен)

01.01.2019-
30.06.2019

01.07.2019-
31.12.2019

№
п/
п

Показатель Единица
измерения Цена (тариф) Цена (тариф)

Прочие потребители
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 46,40 46,68

для потребителей п. Центральный Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района (НДС не предусмотрен)

01.01.2019-
30.06.2019

01.07.2019-
31.12.2019

№
п/
п

Показатель Единица
измерения Цена (тариф) Цена (тариф)

Прочие потребители
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 38,31 38,36

Директор ООО «Орловка» А.Я.Абраменко

Èíôîðìàöèÿ ïî òàðèôàì ÌÓÏ «Ñòåïàíîâñêîå»
1. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования
Томской области от 09.10.2018 №6-324/9(165) «О ценах (тарифах) на
электрическую энергию (мощность) для муниципального унитарного
предприятия Степановского сельского поселения "Степановское"
(ИНН 7004007610)» установлены следующие тарифы с календарной
разбивкой (НДС не предусмотрен):

01.01.2019-
30.06.2019

01.07.2019-
31.12.2019

№
п/
п

Показатель Единица
измерения Цена (тариф) Цена (тариф)

Прочие потребители
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 25,99 26,41

2. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 07.11.2018 №1-322/9(266) «О тарифах теплоснабжаю-
щей организации Муниципальное унитарное предприятие Степановско-
го сельского поселения "Степановское" (ИНН 7004007610)» установле-
ны следующие тарифы с календарной разбивкой:

01.01-30.06 01.07-31.12№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Теплоноси-
тель - вода

Теплоноси-
тель - вода

Для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения

(НДС не предусмотрен)
одноставоч-
ный руб./Гкал 2019 5690,17  5778,10

Население (НДС не предусмотрен)

1

Муниципальное
унитарное пред-
приятие Степанов-
ского сельского
поселения «Степа-
новское» (ИНН
7004007610) одноставоч-

ный руб./Гкал 2019

3. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования
Томской области от 06.12.2018 №4-323/9(419) «О внесении изменений

в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от
16.12.2016 №4-828/9(764) «Об утверждении производственной про-
граммы, установлении долгосрочных параметров регулирования и та-
рифов организации муниципальное унитарное предприятие Степа-
новского сельского поселения "Степановское" (ИНН 7004007610) в
сфере холодного водоснабжения» в части 2019 года» установлены
следующие тарифы с календарной разбивкой:

Тариф, руб/м.куб.
Период действия тарифовПотребители

Наимено-
вание това-
ра (услуги)

Группа по-
требителей

Год 01.01-30.06 01.07-31.12
2017
2018

Население
(НДС не пре-
дусмотрен) 2019

2017 378,27 413,18
2018 402,70 402,70

Потребители
поселка Степа-
новка Степа-

новского сель-
ского поселения
Верхнекетского

района

питьевая
вода Прочие по-

требители
(НДС не пре-
дусмотрен)

2019 402,70 364,04

Директор МУП «Степановское» А.В.Овчинников

Èíôîðìàöèÿ ïî òàðèôàì ÌÊÏ «ÁÈÎ ÒÝÏ»
1. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 06.12.2018 №1-854/9(383) «О тарифах теплоснабжаю-
щей организации Муниципальное казенное предприятие «БИО ТЭП»
Верхнекетского района Томской области (ИНН 7004007867)» установ-
лены следующие тарифы с календарной разбивкой:

для потребителей котельных РДК, БСОШ №2
Белоярского городского поселения Верхнекетского района

01.01–30.06 01.07–31.12№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Теплоноси-
тель - вода

Теплоноси-
тель - вода

Для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения

(НДС не предусмотрен)
одноставоч-

ный, руб./Гкал 2019 3913,21 3913,21

Население (НДС не предусмотрен)
1

Муниципальное
казенное пред-
приятие «БИО
ТЭП» Верхне-

кетского района
Томской облас-

ти (ИНН
7004007867)

одноставоч-
ный, руб./Гкал 2019

2. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 06.12.2018 №1-852/9(381) «О тарифах теплоснабжаю-
щей организации Муниципальное казенное предприятие «БИО ТЭП»
Верхнекетского района Томской области (ИНН 7004007867)» установ-
лены следующие тарифы с календарной разбивкой:
для потребителей котельных ДКВР10/13,ПМК,ТОЦТ,ст.Белый Яр

Белоярского городского поселения Верхнекетского района
01.01–30.06 01.07–31.12№

п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Теплоноси-
тель - вода

Теплоноси-
тель - вода

Для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения

(НДС не предусмотрен)
одноставоч-

ный, руб./Гкал 2019 2984,82 3024,36

Население (НДС не предусмотрен)
1

Муниципальное
казенное пред-
приятие «БИО
ТЭП» Верхне-

кетского района
Томской области

(ИНН
7004007867)

одноставоч-
ный, руб./Гкал 2019 2984,82 3024,36

3. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 06.12.2018 №1-848/9(378) «О тарифах теплоснабжаю-
щей организации Муниципальное казенное предприятие «БИО ТЭП»
Верхнекетского района Томской области (ИНН 7004007867)» установ-
лены следующие тарифы с календарной разбивкой:

для потребителей поселка Ягодное
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района

01.01–30.06 01.07–31.12№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Теплоноси-
тель - вода

Теплоноси-
тель - вода

Для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения

(НДС не предусмотрен)
одноставоч-

ный, руб./Гкал 2019 2668,59 2800,52
Население (НДС не предусмотрен)

1

Муниципальное
казенное пред-
приятие «БИО
ТЭП» Верхне-

кетского района
Томской области

(ИНН
7004007867)

одноставоч-
ный, руб./Гкал 2019 2668,59 2800,52

4. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 06.12.2018 №1-849/9(379) «О тарифах теплоснабжаю-
щей организации Муниципальное казенное предприятие «БИО ТЭП»
Верхнекетского района Томской области (ИНН 7004007867)» установ-
лены следующие тарифы с календарной разбивкой:

для потребителей поселка Центральный, поселка Дружный
Орловского сельского поселения Верхнекетского района

01.01–30.06 01.07–31.12№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Теплоноси-
тель - вода

Теплоноси-
тель - вода

1 Муниципальное
казенное пред- Для потребителей, в случае отсутствия диф-

ференциации тарифов по схеме подключения
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(НДС не предусмотрен)
одноставоч-

ный, руб./Гкал 2019 19196,62 19196,62
Население (НДС не предусмотрен)

приятие «БИО
ТЭП» Верхне-

кетского района
Томской области

(ИНН
7004007867)

одноставоч-
ный, руб./Гкал 2019

5. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 18.12.2018 №4-850/9(569) «Об утверждении производ-
ственной программы и установлении тарифов организации Муници-
пальное казенное предприятие «БИО ТЭП» Верхнекетского района
Томской области (ИНН 7004007867) в сфере холодного водоснабже-
ния» установлены следующие тарифы с календарной разбивкой:

для потребителей поселка Центральный, поселка Дружный
Орловского сельского поселения Верхнекетского района

Тариф, руб/м.куб.
Период действия тарифовПотребители

Наименова-
ние товара

(услуги)
Группа по-
требителей Год 01.01–30.06 01.07–31.12
Население

(НДС не пре-
дусмотрен)

2019 177,25 181,51
поселка Цен-
тральный, по-

селка Дружный
Орловского

сельского посе-
ления Верхне-

кетского района

питьевая
вода Прочие по-

требители
(НДС не пре-
дусмотрен)

2019 177,25 181,51

Директор МКП «БИО ТЭП» Туренко В.А.

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. 4 Луговой проезд, 16, с
кадастровым номером 70:04:0101001:2608
площадью 1002,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, пер. Октябрьский, 2, с
кадастровым номером 70:04:0101003:3375
площадью 900,0 кв.м.
● Р.п. Белый Яр, пер. Торговый, 9, с
кадастровым номером 70:04:0101001:1057
площадью 601,0 кв.м.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00
до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белоярско-
го городского поселения с 29 декабря 2018 по 27 января 2019 г.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу:
● Р.п.Белый Яр, ул.Кирова,79, 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 с 09:00
до 17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярского
городского поселения с 29 декабря 2018 по 27 января 2019 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения информирует ,

что открытый аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка с видом разрешенного использования – промышленные
предприятия и коммунальные организации IV-V класса, расположен-
ного по адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Юж-
ная, 15/1, кадастровый номер земельного участка 70:04:0101002:2913,
назначенный на 26.12.2018 г. в 11:00 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19
признан несостоявшимся с единственным участником. Договор арен-
ды заключен с единственным участником аукциона по начальной цене
аукциона с Ахмедовой Сафурой Валерьевной.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения информирует ,

что открытый аукцион на право заключения договора аренды земель-

ного участка с видом разрешенного использования – промышленные
предприятия и коммунальные организации IV-V класса, расположен-
ного по адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Та-
ежная, 1Е, кадастровый номер земельного участка
70:04:0101001:3163, назначенный на 26.12.2018 г. в 10:00 в р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с ООО «Томский дом».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения информирует ,

что открытый аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка с видом разрешенного использования – промышленные
предприятия и коммунальные организации IV-V класса, расположен-
ного по адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Во-
кзальная, 1Е, кадастровый номер земельного участка
70:04:0101005:978, назначенный на 26.12.2018 г. в 15:00 в р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с ООО «СБС».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Соглашение между Администрацией Белоярского городского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2019 году
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, дей-
ствующего на основании Устава Белоярского городского поселения,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхне-
кетского района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на
основании Устава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация района», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
2) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
3) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения.
4) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
5) составление локально-сметных расчетов на объекты строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,
коммунального и прочих объектов на территории поселения;
6) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путем проведения электронного аукциона, открытого конкурса,
запросов котировок, запросов предложений предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера;
7) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;
8) организации в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий,
указанных в приложении к настоящему соглашению.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского
городского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств .

ÑÎÃËÀØÅÍÈßÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Белоярского городского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31» декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение к соглашению между Администрацией Белоярского го-
родского поселения и Администрацией Верхнекетского района о пе-

редаче полномочий в 2019 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения тепло-, во-
доснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации

1) разработка и реализация программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения требования, к которым ус-
танавливаются Правительством Российской Федерацией;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения;

4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или тепло-сетевыми органи-
зациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от
исполнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, тепло-сетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, водоотведе-
ния, в том числе принятие мер по организации в случае невозможно-
сти исполнения организациями, осуществляющими холодное водо-
снабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных орга-
низаций от исполнения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
13) разработка концессионного соглашения и конкурсной документа-
ции в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объ-
ектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод;
14) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
15) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
16) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области;
17) подготовка технических заданий для проведения муниципальных за-
купок в соответствии Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", при приобретении материалов,
работ и услуг, в сфере жилищного коммунального хозяйства;
18) организация проведения капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2019 году
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Носонова Ивана Савельевича, дей-
ствующего на основании Устава Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения, а именно части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 9

ров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах;
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Катайгинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств .
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Катайгинского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
. 6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны

немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение к Соглашению между Администрацией Катайгинского
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о

передаче полномочий в 2019 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло- и водоснабжения населения, в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
электроснабжения;
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо;
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения от
ДЭС;
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
17)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения;
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2019 году
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.
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Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы Клюк-
винского сельского поселения Мелехина Андрея Васильевича, дейст-
вующего на основании Устава Клюквинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция поселения», с одной стороны, и Администрация Верхнекетского
района в лице Главы Верхнекетского района Сидихина Алексея Николае-
вича, действующего на основании Устава Верхнекетского района, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах;
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Клюквинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств .
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31» декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение к Соглашению между Администрацией Клюквинского
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о

передаче полномочий в 2019 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполне-
нию части полномочий по организации в границах поселения те-
пло- и водоснабжения населения в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
водоснабжения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
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тельности организаций коммунального комплекса;
13)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения;
14) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
15) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Макзырского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2019 году
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующего на основании Устава Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения электро-, теплоснабжения населе-
ния, установленных законодательством Российской Федерации, а именно
части полномочий, указанных в приложении к настоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах;
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств .
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.

3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение к Соглашению между Администрацией Макзырского
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о

передаче полномочий в 2019 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполне-
нию части полномочий по организации в границах поселения
электро-, теплоснабжения населения, в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
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ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
11) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;
12) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
электроснабжения;
13) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо;
14) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения от
ДЭС;
15) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
16) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения;
17) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
18) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Орловского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче

осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения в 2019 году

р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Орловского сельского поселения в лице Главы Ор-
ловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,
действующего на основании Устава Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, а именно части полномочий, указанных в приложении к на-
стоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах;
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств .
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Сто-
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роны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение Соглашение между Администрацией Орловского сель-
ского поселения и Администрацией Верхнекетского района о пере-

даче полномочий в 2019 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло- и водоснабжения населения, в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
электроснабжения;
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо;
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения
от ДЭС;
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
17)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического и
электротехнического персонала организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения;
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского
поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения на 2019 год
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны,
действующего на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
2) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
5) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
6) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах;
7) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;
8) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Палочкинско-
го сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств .
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
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кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2019 году
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны,
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения
Верхнекеского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
2) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
4) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
5) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
6) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах;
7) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств .
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Степановского сельского
поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2019 году
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018 г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
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жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы Степа-
новского сельского поселения Комлева Александра Александровича,
действующего на основании Устава Степановского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация поселения», с одной стороны, и Администрация Верхнекет-
ского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихина Алексея Ни-
колаевича, действующего на основании Устава Верхнекетского района,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабже-
ния населения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, а именно в части полномочий указанных в приложении к на-
стоящему соглашению, а именно в части полномочий, указанных в
приложении к настоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах;
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Степановско-
го сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств .
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение Соглашение между Администрацией Степановского
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о

передаче полномочий в 2019 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло- и водоснабжения населения, в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения коммунального комплекса по
развитию систем коммунальной инфраструктуры;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от
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ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
электроснабжения;
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо;
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения от
ДЭС;
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную до-
кументацию в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
17)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала;
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации Департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения в 2019 году
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы
Ягоднинского сельского поселения Ермоленко Алексей Алексеевич,
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий,
указанных в приложении к настоящему соглашению;
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; размещение официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов
предложений предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах;
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний.
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского
сельского поселения:
2.2. Контролирует осуществление полномочий Администрацией рай-

она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств .
2.3. Запрашивает в Администрации района отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению.
3.4. Предоставляет в Администрацию поселения отчеты об использо-
вании средств.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение Соглашение между Администрацией Ягоднинского
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о

передаче полномочий в 2019 году

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению
части полномочий по организации в границах поселения тепло-, во-
доснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации

1) организация разработки программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения;
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам;
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
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водоснабжения, водоотведения;
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ;
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств;
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теп-
лоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду;
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств;
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности во-
доснабжения в порядке, установленном правилами организации водо-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса;
13)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
14) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса;
15) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации
Томской области.

Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проек-

тов
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Катай-
гинского сельского поселения Носонова Ивана Савельича, действующего
на основании Устава Катайгинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области, именуемая в дальнейшем «Администрация по-
селения», с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района в
лице Главы Верхнекетского района Сидихина Алексея Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава Верхнекетского района, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-
нимает на себя осуществление полномочий по проведению текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение и их проектов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (далее - му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется
в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского
района от 29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов в Администрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные
нормативные правовые акты и их проекты в юридическую службу Ад-
министрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит текущую антикоррупционную и
правовую экспертизу нормативных правовых актов и их проектов в те-
чение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение

4.1. Полномочия по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов осуществляется за счет межбюджетных трансфертов , пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Катайгин-
ского сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и из проек-

тов
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы Клюк-
винского сельского поселения Мелехина Андрея Васильевича, дейст-
вующего на основании Устава Клюквинского сельского поселения, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и
Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация
района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(далее - муниципальных нормативных правовых актов, проектов му-
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ниципальных правовых актов).
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется
в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского
района от 29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов в Администрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения направляет для проведения
текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальные
нормативные правовые акты и их проекты в юридическую службу Ад-
министрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов , предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Клюквинского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2019 года по «31»
декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Макзырского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующего на основании Устава Макзырского сельского поселения,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхне-
кетского района Алексея Николаевича, действующего на основании
Устава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Админист-
рация района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-
нимает на себя осуществление полномочий по проведению текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление и их проектов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (далее - муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов осуществ -
ляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, Администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
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опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Орловского сельского поселе-
ния и Администрацией Верхнекетского района о передаче полномо-
чия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов и их проектов
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Орловского сельского поселения в лице Главы Ор-
ловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,
действующего на основании Устава Орловского сельского поселения,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхне-
кетского района Стдихина Алексея Николаевича, действующего на
основании Устава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация района», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление полномочий текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние и их проектов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (далее - муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов , предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Орловского сель-
ского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2019 года по «31»
декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов

за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы Палоч-
кинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, дейст-
вующего на основании Устава Палочкинского сельского поселения, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и
Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация
района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает на себя осуществление полномочий по проведению анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение и их проектов на период с
01.01.2019 по 31.12.2019 (далее - муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов , предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Палочкинского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
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5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния и Администрацией Верхнекетского района о передаче полномо-
чия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы му-

ниципальных нормативных правовых актов и их проектов
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сайгин-
ского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны, дейст-
вующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Ад-
министрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района
Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава
Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация рай-
она», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-
нимает на себя осуществление полномочий по проведению текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление и их проектов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (далее - муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в

течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов , предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Сайгинского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Степановского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-
мочия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы Степа-
новского сельского поселения Комлева Александра Александровича,
действующего на основании Устава Степановского сельского поселения,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны,
и Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация
района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-
нимает на себя осуществление полномочий по проведению текущей ан-
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тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования Степановское сельское по-
селение и их проектов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (далее - му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. 1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов осуществляется в соот-
ветствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, ут-
вержденным постановлением Администрации Верхнекетского района
от 29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в
Администрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов , предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Степановского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче полно-

мочия по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

р.п. Белый Яр 29 декабря 2018г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы Ягод-
нинского сельского поселения Ермоленко Алексея Алексеевича, дейст-
вующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселения, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и
Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация
района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-
нимает на себя осуществление полномочий по проведению текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление и их проектов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (далее - муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов).
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов осуществляется в соответст-
вии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.03.2017 № 274 «Об утверждении порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Ад-
министрации Верхнекетского района» (далее - Порядок).
2. Права и обязанности Администрации поселения
2.1. Администрация сельского поселения для проведения антикорруп-
ционной и правовой экспертизы направляет муниципальные норма-
тивные правовые акты и проекты муниципальных правовых актов в
юридическую службу Администрации Верхнекетского района.
3. Права и обязанности Администрации района
3.1. Администрация района проводит антикоррупционную и правовую
экспертизу действующих нормативных правовых актов и их проектов в
течение 10 дней со дня поступления их в юридическую службу.
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения.
4. Финансовое обеспечение
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов , предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Томской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.
6. Ответственность Сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществле-
ния администрацией района переданных ей полномочий, администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты не-
устойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
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нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2019 года.
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения со дня их подписания сторонами.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и
Администрацией Катайгинского сельского поселения о передаче

осуществления части своих полномочий на 2019год
29 декабря 2018г. р. п. Белый Яр

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Верхнекетского района, в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава муниципального образования «Верхнекетский район», именуемая в
дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и Администрация
Катайгинского сельского поселения, в лице Главы Катайгинского сельско-
го поселения Носонова Ивана Савельевича, действующего на основании
Устава Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального образования, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район».
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление
финансовых средств в бюджет Катайгинского сельского поселения в
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения.
2.2. Администрация района вправе:
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств .
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств .
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств .

4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2019 год».
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных
полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования
переданных финансовых средств.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляется
другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым
по истечении одного месяца с даты направления такого уведомления.
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет рай-
она.
6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
администрацией поселения переданных ей полномочий, администрация
поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и
использования согласительных процедур.
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2019 года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме.
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов
Администрации Верхнекетского района.

Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и
Администрацией Клюквинское сельского поселения о передаче

осуществления части своих полномочий на 2019 год
29 декабря 2018 г. р. п. Белый Яр

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Верхнекетского района, в лице Главы Верхнекетского
района Яткина Геннадия Владимировича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Верхнекетский район», именуемая
в дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и Администра-
ция Клюквинского сельского поселения, в лице Главы Клюквинского сель-
ского поселения Мелехина Андрея Васильевича, действующей на осно-
вании Устава Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального образования, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район».
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление
финансовых средств в бюджет Клюквинского сельского поселения в
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения.
2.2. Администрация района вправе:
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств .
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств .
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств .
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2019 год».
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации, Томской области, в связи, с чем реализация переданных
полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования
переданных финансовых средств.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляется
другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым
по истечении одного месяца с даты направления такого уведомления.
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет рай-
она.
6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
администрацией поселения переданных ей полномочий, администрация
поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и
использования согласительных процедур.
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2019 года.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляют-
ся дополнительным соглашением в письменной форме.
8.2. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов
Администрации Верхнекетского района.

Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и
Администрацией Макзырского сельского поселения о передаче

осуществления части своих полномочий на 2019 год
29 декабря 2018 г. р. п. Белый Яр

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Верхнекетского района, в лице Главы Верхнекетского
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава муниципального образования «Верхнекетский район», именуемая в
дальнейшем Администрация района, с одной стороны, и Администрация
Макзырского сельского поселения, в лице Главы Макзырского сельского
поселения, Звягиной Валентины Георгиевны, действующей на основании
Устава Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения при-
нимает на себя осуществление следующих полномочий в 2019 году:
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1 настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, пунктом 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район».
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление
финансовых средств в бюджет Макзырского сельского поселения в
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения.
2.2. Администрация района вправе:
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств .
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств .
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
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кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств .
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2019 год».
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных
полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования
переданных финансовых средств.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляется
другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым
по истечении одного месяца с даты направления такого уведомления.
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет рай-
она.
6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
администрацией поселения переданных ей полномочий, администрация
поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и
использования согласительных процедур.
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2019 года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме.
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов
Администрации Верхнекетского района.

Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и
Администрацией Орловского сельского поселения о передаче

осуществления части своих полномочий на 2019 год
29 декабря 2018г. р. п. Белый Яр

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация Верхнекетского района, в лице Главы Верхнекетского
района Яткина Геннадия Владимировича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Верхнекетский район», име-
нуемая в дальнейшем Администрация района,  с одной стороны,  и
Администрация Орловского сельского поселения, в лице Главы Ор-
ловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,
действующей на основании Устава Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
Администрация поселения, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения
принимает на себя осуществление следующих полномочий:
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-

ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1 настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, пунктом 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район»,
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район».
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2019 года по
«31»декабря 2019 года.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление
финансовых средств в бюджет Орловского сельского поселения в ви-
де иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения.
2.2. Администрация района вправе:
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств .
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в
п.1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего
Соглашения.
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств .
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств .
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2019 год».
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке без обращения в суд:
- в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных
полномочий становится невозможной;
- в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования
переданных финансовых средств.
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляется
другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым
по истечении одного месяца с даты направления такого уведомления.
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация поселе-
ния возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет рай-
она.
6. Ответственность сторон
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально,  в месячный срок с момента подписания Соглашения о
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на
осуществление указанных полномочий.
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления
администрацией поселения переданных ей полномочий, администрация
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поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты
неустойки в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а также возмещения поне-
сенных убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. Порядок разрешения споров:
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и
использования согласительных процедур. 7.2. В случае не достиже-
ния соглашения споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом
Томской области в установленном законодательством порядке.
8. Заключительные условия
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2019 года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме.
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов
Администрации Верхнекетского района.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

20 ноября 2018 г.               № 56

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 Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерче-
ских организациях", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях, Дума Верхнекетского района решила:

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

1) в статье 9:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекет-
ского района, осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории Верхнекетского района;»;

в)пункт 15 части 1 дополнить словами «, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на межселенных территориях
Верхнекетского района, принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории Верхнекетского
района, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории Верхнекетского района, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации и
расположенного на межселенной территории Верхнекетского района,
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории Верхнекетского района, или ее приведения в со-

ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

г) пункт 25 части 1 дополнить словом «(волонтерству);»;
2) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

3) дополнить статьей 17.2 следующего содержания:
«Статья 17.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправле-

ния Верхнекетского района и жителей сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,
расположенном на межселенной территории в границах Верхнекетского
района, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой
Верхнекетского района по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данно-
го сельского населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, за-
мещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и
иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами ме-
стного самоуправления Верхнекетского района.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назна-
чено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта - пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращают-

ся досрочно по решению Думы Верхнекетского района по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случа-
ях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Полномочия, права, гарантии деятельности и иные вопросы
статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются
нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района в соот-
ветствии с законом Томской области.»;

4) в статье 18:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,

Думы Верхнекетского района, Главы Верхнекетского района или Гла-
вы Администрации Верхнекетского района, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Думы Верхнекетского района, назначаются Думой Верхнекетского
района, а по инициативе Главы Верхнекетского района или Главы
Администрации Верхнекетского района, осуществляющего свои пол-
номочия на основе контракта – Главой Верхнекетского района.»;

б) в части 4 слова «по проектам и вопросам,  указанным в части 3
настоящей статьи,» исключить;

5) в статье 21.1:
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в сельском населенном пункте, расположенном на межселен-

ной территории в границах Верхнекетского района, по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты
сельского населенного пункта.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В сельском населенном пункте, расположенном на межсе-

ленной территории в границах Верхнекетского района, сход граждан
также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.»;

6) в статье 25:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Верхнекетского района, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, организация до-
рожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории Верхнекетского района;»;

в) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12)утверждение подготовленной на основе схемы территориального

планирования Верхнекетского района документации по планировке тер-
ритории, ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории Верхнекетского
района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах Верхнекетского района для муниципальных нужд, на-
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правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допус-
тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на межселенных территориях Верх-
некетского района, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории Верхнекетского района, ре-
шения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории Верхнекетского района, или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации и расположенного на
межселенной территории Верхнекетского района, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории
Верхнекетского района, или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;»;

7) пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных образований Томской
области, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа орга-
низации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами;»

8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет Верхнекетский район, а также соглашения, заключаемые органами
местного самоуправления Верхнекетского района, вступают в силу
после их официального опубликования.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключённого органами местного самоуправления Верхне-
кетского района, считается первая публикация его полного текста в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до све-
дения населения по телевидению и радио, посредством опубликова-
ния в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в устав измене-
ний и дополнений, иные муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права и свободы человека и гражданина в качестве
обязательного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.»;

9) часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5. Уставы, определяющие цели, условия, порядок деятельности

муниципальных учреждений и предприятий, утверждаются учредителем
этих учреждений и предприятий. На должность указанных учреждений и
предприятий руководители назначаются, освобождаются от должности
правовым актом их учредителя. Отчёты о деятельности руководителей
учреждений и предприятий заслушиваются в порядке, установленном
правовым актом учредителя учреждений и предприятий.».

10) в статье 52 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района

для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключением под-
пункта а) пункта 1), подпункта а) пункта 6) пункта 1, которые вступают в
силу с 30 декабря 2018 года; подпункта б) пункта 1), подпункта б) пункта
6), пункта 7) пункта 1, которые вступают в силу с 01 января 2019 года.

И.о. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Министерст-
ва юстиции РФ по Томской области 20.12.2018, государственный
регистрационный № RU 705040002018002.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

06 декабря 2018 г.               № 62

О проекте местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2019 год (в первом чтении)

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

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» (далее – местный бюд-
жет) на 2019 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 452 771,0
тыс.  рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
146 308,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 306 462,3
тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 449 060,2
тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 3 710,8 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

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

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов
могут направляться в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований
на оплату заключенных от имени муниципального образования «Верхне-
кетский район» муниципальных контрактов на приобретение основных
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по
строительству (реконструкции), по проведению капитального ремонта и
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета – орга-
нов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемые за
ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета -
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2
к настоящему решению;
3) объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2019 год согласно приложению 4
к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 6 к
настоящему решению;
6) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно прило-
жению 7 к настоящему решению;
7) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 9 к настоящему решению;
8) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2019 год согласно
приложению 10 к настоящему решению;
9) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного бюд-
жетов, на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
10) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
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муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год со-
гласно приложению 12 к настоящему решению.
11) программу муниципальных заимствований муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;
12) программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2019 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.

Статья 5
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год
по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации
согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год в
сумме 8 608,0 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского,

сельских поселений на 2019 год в сумме 18 604,0 тыс. рублей, в том
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в сумме 250,0 тыс. рублей, за
счет субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских,
сельских поселений - в сумме 18 354,0 тыс. рублей.

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

3. Установить величину прогнозируемых на 2019 год доходов го-
родского, сельских поселений, применяемых при распределении рай-
онного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений
за счет собственных доходов местного бюджета, в размере 2 208,16
рублей на 1 жителя.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского, сельских поселений из районного
фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год согласно
приложению 15 к настоящему решению.

Статья 8
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2019 год в сумме 16 519,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 16 настоящему решению.

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» на 1 января 2020 года в
сумме 7 464,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2019 год в сумме 12
000,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019
год в сумме 698,0 тыс. рублей.

Статья 10
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальные заимствования в соответствии с Программой
муниципальных заимствований Верхнекетского района на 2019 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам

городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2019 год не предусмотрено.

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

кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении
которых находятся муниципальные казенные учреждения, на обеспече-
ние деятельности муниципальных казенных учреждений за счет:

● доходов от платных услуг,  оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями;

● безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
в том числе добровольных пожертвований;

предоставляются при условии фактического поступления указан-
ных доходов в местный бюджет.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается Ад-
министрацией Верхнекетского района.

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

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

ми учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в
местный бюджет сверх утвержденных настоящим решением, направля-
ются в 2019 году на увеличение расходов соответствующего муниципаль-
ного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись по представлению главных распорядителей средств ме-
стного бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 14
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основанием для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» явля-
ется распределение зарезервированных в составе утвержденных в
ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2019 год
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела
0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 501,2 тыс. рублей для
осуществления расходов местного бюджета по уплате налога на иму-
щество организаций для муниципальных учреждений;

2. Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раз-
дела 0400 «Национальная экономика» в сумме 36,6 тыс. рублей на
реализацию мероприятия «Обследование улично-дорожной сети на-
селенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нане-
сение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей»
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в  2019-2023 годах»;
2) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» в сумме 159,5 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 9,5 тыс. рублей на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской облас-
ти в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий
для управления многоквартирными домами в муниципальных образо-
ваниях Томской области» подпрограммы «Обеспечение доступности и
комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»
государственной программы «Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области»;
- в сумме 150,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018
- 2021 годы»;
3) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 2 000,0 тыс. рублей на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года», в том числе:
- в сумме 500,0 тыс. рублей на подготовку объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период;
- в сумме 1 500,0 тыс. рублей на софинансирование проведения капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона;
4) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 331,4 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 294,4 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Реализация
проектов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района (софинансирова-
ние)», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2020 года»;
- в сумме 37,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» на
2018-2022 годы»;
5) по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700 «Обра-
зование» в сумме 265,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия
«Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»;
6) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» разде-
ла 1000 «Социальная политика» в сумме 250,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак)», в том числе:
- в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюдже-
та» подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы «Социальная под-
держка населения Томской области»;
- в сумме 100,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
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2016-2021 годы».
3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-

она по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика» в сумме 5 126,0 тыс. рублей на реализацию
основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
подпрограммы «Защита прав детей-сирот» государственной програм-
мы «Детство под защитой».

4. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Националь-
ная экономика» в сумме 8 571,4 тыс. рублей за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район», в том
числе в том числе:

- в сумме 2 321,4 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" в рамках муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»;

- в сумме 5 250,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" в рамках муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»;

- в сумме 1 000,0 тыс. рублей на софинансирование капитального
ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов муниципального рай-
она за счет средств дорожного фонда муниципального образования
«Верхнекетский район» в рамках муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы».

Статья 15
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 17 к на-
стоящему решению, предоставляются из местного бюджета в порядке,
установленном Администрацией Верхнекетского района, на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продук-
тов, произведенных из выращенного на территории Российской Федера-
ции винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем пере-
числения средств субсидий на расчетные (текущие) счета получателей
субсидий, открытые в кредитных организациях, либо на лицевые счета,
открываемые юридическим лицам – получателям указанных субсидий в
территориальных органах Федерального казначейства в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

Статья 16
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в

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

Статья 17
Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет

средств местного бюджета гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги, получателями средств местного
бюджета могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об обеспечении
участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спор-
тивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении
участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, ярмарках,
выставках, олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, приобре-
тении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении путевок в
детские оздоровительные лагеря, приобретении продуктов питания,
горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и обору-
дованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов,
по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, по договорам (контрактам),
связанным с созданием квалифицированного сертификата ключа про-
верки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, а также по договорам (контрактам), а также по договорам (кон-
трактам), связанным с обслуживанием и управлением муниципальным
долгом муниципального образования «Верхнекетский район»;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих испол-

нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения при заключении гражданско-правового договора (муниципаль-
ного контракта), предметом которого являются закупка товара, рабо-
ты, услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или
аренда имущества) могут предусматривать авансовые платежи в слу-
чаях и размере, определенных настоящей статьёй.

Статья 18
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» фи-
нансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
стипендий, пособий;

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

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

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

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

оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топ-
лива, горюче-смазочных материалов;

оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

ям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
расходы на обслуживание муниципального долга;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
субвенции бюджетам городского, сельских поселений;
иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сельских

поселений, связанные с расходами на выплату заработной платы с
начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер
социальной поддержки;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского,
сельских поселений;

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства местного бюджета.

Статья 19
Установить величину резервных фондов Администрации Верхне-

кетского района на 2019 год в сумме 1 826,4 тыс. рублей.
Статья 20
1. Установить уровень софинансирования расходов за счет средств

местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» при предоставлении субсидий из областного бюджета на осуществ-
ление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
(за исключением объектов недвижимого имущества, приобретаемых в
муниципальную собственность для размещения дошкольных образова-
тельных организаций с использованием механизма государственно-
частного партнерства), в размере не ниже 18,6 процентов.

Статья 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

И.о. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г.               № 66

О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2019 год

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

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» (далее – местный бюд-
жет) на 2019 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 034 529,5 тыс.
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
158 732,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 875 796,6
тыс. рублей;
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общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 030 818,7
тыс. рублей;

профицит местного бюджета в сумме 3 710,8 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

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

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов
могут направляться в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований
на оплату заключенных от имени муниципального образования «Верхне-
кетский район» муниципальных контрактов на приобретение основных
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по
строительству (реконструкции), по проведению капитального ремонта и
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Утвердить:
перечень главных администраторов доходов местного бюджета –

органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему
решению;

перечень главных администраторов доходов местного бюджета -
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2
к настоящему решению;

объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2019 год согласно приложению 4
к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 6 к
настоящему решению;

перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно прило-
жению 7 к настоящему решению;

перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 10 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2019 год согласно
приложению 11 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финанси-
руемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению;

перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

программу муниципальных заимствований муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2019 год согласно приложению 14
к настоящему решению;

программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2019 год согласно приложению 15 к на-
стоящему решению.

Статья 5
Утвердить в пределах общего объема доходов , установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской
Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
288,4 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год в
сумме 27 820,0 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского,

сельских поселений на 2019 год в сумме 18 604,0 тыс. рублей, в том
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в сумме 250,0 тыс. рублей, за

счет субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских,
сельских поселений - в сумме 18 354,0 тыс. рублей.

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

3. Установить величину прогнозируемых на 2019 год доходов го-
родского, сельских поселений, применяемых при распределении рай-
онного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений
за счет собственных доходов местного бюджета, в размере 2 208,16
рублей на 1 жителя.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского, сельских поселений из районного
фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год согласно
приложению 16 к настоящему решению.

Статья 8
1. Утвердить объем субвенций бюджетам сельских поселений из

местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2019 год в сумме 1 237,6 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье суб-
венций согласно приложению 17 к настоящему решению.

Статья 9
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2019 год в сумме 108 950,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 18 настоящему решению.

Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» на 1 января 2020 года в
сумме 7 464,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2019 год в сумме 12
000,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019
год в сумме 698,0 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальные заимствования в соответствии с Программой
муниципальных заимствований Верхнекетского района на 2019 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам

городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2019 год не предусмотрено.

Статья 13
1. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного

кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся муниципальные казенные учреждения, на обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений за счет:

1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями;

2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
в том числе добровольных пожертвований

предоставляются при условии фактического поступления указан-
ных доходов в местный бюджет.

2. Порядок предоставления указанных средств устанавливается
Администрацией Верхнекетского района.

3. Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств
местного бюджета устанавливается Управлением финансов Админи-
страции Верхнекетского района.

Статья 14
Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными

учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в ме-
стный бюджет сверх утвержденных настоящим решением, направляются
в 2019 году на увеличение расходов соответствующего муниципального
казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную
роспись по представлению главных распорядителей средств местного
бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 15
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» явля-
ется распределение зарезервированных в составе утвержденных в
ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2019 год
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) Управлению финансов Администрации Верхнекетского района по
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100
«Общегосударственные вопросы» в сумме 448,4 тыс. рублей для осуще-
ствления расходов местного бюджета на оплату электроэнергии по стан-
циям подготовки чистой питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд;

2) Администрации Верхнекетского района:
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а) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 159,5 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 9,5 тыс. рублей на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области в
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для
управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях
Томской области» подпрограммы «Обеспечение доступности и комфорт-
ности жилища, формирование качественной жилой среды» государствен-
ной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области»;

в сумме 150,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2018 - 2021 годы»;

б) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 150,0 тыс. рублей на
реализацию мероприятия «Подготовка объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период» муниципальной программы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года»;

в) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» в сумме 331,4 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 294,4 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Реализация
проектов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района (софинансирова-
ние)», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2020 года»;

в сумме 37,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» на
2018-2022 годы»;

г) по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700
«Образование» в сумме 265,0 тыс. рублей на реализацию мероприя-
тия «Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации» муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»;

д) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»
раздела 1000 «Социальная политика» в сумме 250,0 тыс. рублей на
реализацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не
стоящих на учете 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 инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
не вступивших в повторный брак)», в том числе:

в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюдже-
та» подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы «Социальная под-
держка населения Томской области»;

в сумме 100,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы».

3) Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика» в сумме 6 406,5 тыс. рублей на реализацию
основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
подпрограммы «Защита прав детей-сирот» государственной програм-
мы «Детство под защитой».

4) Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Националь-
ная экономика» в сумме 20 223,2 тыс. рублей на капитальный ремонт
и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», в том числе:

в сумме 19 212,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области» подпрограммы «Сохранение и
развитие автомобильных дорог Томской области» государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы в Томской области»;

в сумме 1 011,2 тыс. рублей в рамках муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы».

Статья 16
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 19 к на-
стоящему решению, предоставляются из местного бюджета в порядке,
установленном Администрацией Верхнекетского района, на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-

ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продук-
тов, произведенных из выращенного на территории Российской Федера-
ции винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 17
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в по-

рядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несо-
стоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении от имени
муниципального образования «Верхнекетский район» мировых соглаше-
ний, устанавливающих условия урегулирования задолженности должни-
ков по денежным обязательствам перед муниципальным образованием
«Верхнекетский район», возникающим в результате предоставления му-
ниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский
район», способами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.

Статья 18
1. Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет

средств местного бюджета гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги, получателями средств местного
бюджета могут предусматриваться авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об обеспечении
участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спор-
тивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении
участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, ярмарках,
выставках, олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, приобре-
тении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении путевок в
детские оздоровительные лагеря, приобретении продуктов питания,
горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и обору-
дованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов,
по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, по договорам (контрактам),
связанным с созданием квалифицированного сертификата ключа про-
верки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, а также по договорам (контрактам), а также по договорам (кон-
трактам), связанным с обслуживанием и управлением муниципальным
долгом муниципального образования «Верхнекетский район»;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

2.  Установить,  что муниципальные бюджетные и автономные уч-
реждения при заключении гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются закупка товара,
работы, услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества
или аренда имущества) могут предусматривать авансовые платежи в
случаях и размере, определенных настоящей статьёй.

Статья 19
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» фи-
нансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
стипендий, пособий;

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

гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

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

оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топ-
лива, горюче-смазочных материалов;

оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности;

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

расходы на обслуживание муниципального долга;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
субвенции бюджетам городского, сельских поселений;
иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сельских

поселений, связанные с расходами на выплату заработной платы с
начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер
социальной поддержки;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского,
сельских поселений;

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства местного бюджета.

Статья 20
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Установить величину резервных фондов Администрации Верхне-
кетского района на 2019 год в сумме 1 826,4 тыс. рублей.

Статья 21
Установить уровень софинансирования расходов за счет средств

местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» при предоставлении субсидий из областного бюджета на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему решению.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 23
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов
901 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Рос-

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

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

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

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

901 208 05000 05 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , на-
численных на излишне взысканные суммы

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

мые в бюджеты муниципальных районов
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902 202 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
902 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей

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

902 202 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

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

Российской Федерации
902 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению)

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развитию агропромышленного комплекса
902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

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

мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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

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

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
915 116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муници-

пальных районов)
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района

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

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

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

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

915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
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915 114 02050 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

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

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

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

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

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

915 114 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных земельных участков , государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

915 202 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

920 Администрация Белоярского городского поселения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов

Код бюджетной классификации РФ Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемых за ними видов доходов

главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  (Росприроднадзора)
по Томской области

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

мые в бюджеты муниципальных районов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области
081 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

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

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

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

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

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты
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141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области

141 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

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

мые в бюджеты муниципальных районов
177 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

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

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

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

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

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

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

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

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации)

182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие

до 1 января 2011 года)
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

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

1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоус-

тройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , пре-
дусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

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

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

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

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

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

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

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

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Том-
ской области

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
415 Прокуратура Томской области
415 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
818 Управление ветеринарии Томской области
818 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
831 Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
831 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира
836 Инспекция государственного технического надзора Томской области
836 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов
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Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 253,3

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

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 243,0
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (63,16%) 106 863,7

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

129 858,0

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

530,0

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

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

1 380,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 608,0
в том числе:

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 608,0

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

3 782,0

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

26,0

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

5 559,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

-759,0

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

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

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

1 815,4

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

пальных районов 225,0

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0
в том числе:

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

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

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 412,3
в том числе:

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

1 412,3

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

264,7

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

495,0

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

101,0

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

128,4

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

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

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

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

в том числе:

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

400,0

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

400,0

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

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

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

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

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 7,0

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

190,0

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

116 25000 00 0000 140

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

80,0

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

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

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

5,0

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

5,0

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

80,0

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

80,0

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

бюджеты муниципальных районов 918,0

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 732,9
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 875 796,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 034
529,5

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 875 796,6
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 128 235,4
20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 105 921,9
20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22 313,5
20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 359 346,1
20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 70,7

20227112050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (созда-
ние дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма го-
сударственно-частного партнерства)

30 816,1

20227112050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"
(приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка)

45 000,0

20227112050000150

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

11 261,2

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными
домами 9,5

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

19 212,0

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 993,5
20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций 86 753,6

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

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

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципаль- 280,4
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ных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприя-
тиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

20229999050000150

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

150 000,0

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

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

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 536,4

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 379 789,5

20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

375,0

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

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

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

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

153,0

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

26,0

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

222 918,9

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

82 859,6

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

221,5

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

159,0

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

3 864,2

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

1,3

20230024050000150

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

7 022,0

20230024050000150

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

572,0

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 035,5
в том числе:
 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 460,0
 - на поддержку малых форм хозяйствования 575,0
 - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 0,5

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

20230024050000150

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

470,3

20230027050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продол-
жающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях)

5 132,4

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

27 087,8

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 6 434,3
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20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 237,6

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

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

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 3 889,0

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

2 801,0

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

938,0

20249999050000150

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

150,0

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,6
20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 536,6

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000150 Белоярское городское поселение 1 990,2
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 316,8
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 153,8
20240014050000150 Орловское сельское поселение 155,7
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,4
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 207,4
20240014050000150 Степановское сельское поселение 701,7
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 327,0

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 58 457,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 626,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 807,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 125,3
Судебная система 0105 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 183,7

Резервные фонды 0111 1 826,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 14 887,8
Национальная оборона 0200 1 237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6
Национальная экономика 0400 42 132,3
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 507,0
Транспорт 0408 12 181,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 27 820,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 514,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 100 969,5
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Коммунальное хозяйство 0502 100 478,6
Благоустройство 0503 331,4
Образование 0700 652 713,8
Дошкольное образование 0701 157 715,6
Общее образование 0702 438 048,3
Дополнительное образование детей 0703 34 608,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0
Молодежная политика 0707 3 995,2
Другие вопросы в области образования 0709 18 296,1
Культура, кинематография 0800 92 332,7
Культура 0801 89 771,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 561,6
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Социальная политика 1000 40 637,1
Социальное обеспечение населения 1003 1 691,0
Охрана семьи и детства 1004 38 915,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Физическая культура и спорт 1100 6 743,4
Физическая культура 1101 4 952,4
Массовый спорт 1102 530,0
Спорт высших достижений 1103 1 261,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 34 881,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 16 277,9

ИТОГО 1 030 818,7
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Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

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

В С Е Г О 1 030 818,7
Общегосударственные вопросы 0100   58 457,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 626,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 626,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 626,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 626,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 626,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 626,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 807,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 807,9
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 807,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 807,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 631,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 631,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 176,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 176,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   31 125,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   29 259,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   29 259,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   25 498,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 21 203,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 21 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 280,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 280,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 14,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 14,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 760,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 463,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 297,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 297,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 52,0
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и со-
блюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0104 0100000000 26,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0140000000 26,0

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0146200000 26,0

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

0104 0146240110 26,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0146240110 100 23,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240110 120 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 240 2,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного
управления социально-экономическим развитием Томской области" 0104 0300000000 1,3

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 221,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 195,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 26,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 773,1
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 773,1
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Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 773,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 773,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 702,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 702,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 70,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 70,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

0104 1328000000 153,0

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

0104 1328040820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328040820 100 139,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328040820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 628,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 628,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 62,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 183,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 183,7
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 437,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 082,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 6 846,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 6 846,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 236,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 236,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 354,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 325,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 325,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образо-
вания 0106 0021200000 746,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 746,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 746,2
Резервные фонды 0111 1 826,4
Резервные фонды 0111 0070000000 1 826,4
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 826,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 1 000,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 826,4

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 826,4
Резервные средства 0111 0070500020 870 826,4
Другие общегосударственные вопросы 0113   14 887,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   10 888,8
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 161,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 5 151,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 412,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 412,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 704,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 704,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 34,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 34,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 727,0
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 590,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 590,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 590,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 930,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 607,4
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 607,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 323,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 205,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 553,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 553,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 652,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 652,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 2 430,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 2 430,7
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020 511,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 511,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 511,6
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030 164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 164,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0113 0090300040 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 180,0
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 93,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 93,3
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 93,3
Резерв для осуществления расходов местного бюджета на оплату электроэнергии по станциям подготовки
чистой питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0113 0090300070 448,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300070 800 448,4
Резервные средства 0113 0090300070 870 448,4
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090 1 012,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 457,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетско-
го района" 0113 6950100000 457,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 411,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 411,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 46,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 46,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 111,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 473,3
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 273,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 273,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 273,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 200,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 598,0
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» 0113 7950900010 187,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 187,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 187,5
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» 0113 7950900020 410,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2019-
2023 годах" 0113 7951100000 40,0

Расходы на реализацию прочих мероприятий 0113 7951100010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 10,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности 0113 7951100030 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 30,0
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 30,0
Национальная оборона 0200 1 237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 237,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 237,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 237,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 237,6
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 237,6
Субвенции 0203 2128151180 530 1 237,6
Национальная экономика 0400   42 132,3
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 108,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 507,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 038,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 038,5
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 035,0
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 575,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 575,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 575,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 460,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 418,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 418,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 41,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 41,8
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 3,5

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 0,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 0,5

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 3,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 3,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 3,0

Муниципальные программы 0405 7950000000 468,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 468,5

Расходы на реализацию прочих мероприятий 0405 7950500010 54,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 54,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 54,6
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020 375,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 375,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500020 810 375,0
Субсидии гражданам на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) у юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота 0405 7950500030 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500030 800 20,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500030 810 20,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осеме-
нению коров (телок) 0405 7950500040 18,9
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 18,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500040 810 18,9
Транспорт 0408   12 181,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0408 1800000000 9 000,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 0408 1810000000 9 000,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрут-
ной сети" 0408 1818000000 9 000,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом
в границах муниципального района 0408 1818040810 9 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 9 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 9 000,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 3 181,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 3 181,0
Траление причалов 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 81,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» (софинансирование) 0408 79517S0810 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 3 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   27 820,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 19 212,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 19 212,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Томской области" 0409 1828400000 19 212,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440910 19 212,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 200 19 212,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 240 19 212,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 8 608,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 8 608,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700020 3 288,2

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

0409 7951700030 4 308,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 2 047,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 2 047,6
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 2 261,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 2 261,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0910 1 011,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0910 200 1 011,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 240 1 011,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 514,9
Муниципальные программы 0412 7950000000 514,9
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 464,9

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300020 177,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 177,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 177,9
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 26,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 26,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринима-
тельского проекта (софинансирование)

0412 79513S0030 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513S0030 810 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 101,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 101,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 101,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0412 7951600000 50,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внут-
ренний туризм) 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 100 969,5
Жилищное хозяйство 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 9,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 150,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 2 263,8
Коммунальное хозяйство 0502   100 478,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области
и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг"

0502 0100000000   86 753,6

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0140000000   86 753,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0146400000   86 753,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120   86 753,6
Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 86 753,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 86 753,6
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   11 261,2
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   11 261,2
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 0502 1918100000 11 261,2
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструк-
туры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского
поселения)

0502 191814П920 11 261,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814П920 400 11 261,2
Бюджетные инвестиции 0502 191814П920 410 11 261,2
Муниципальные программы 0502 7950000000 2 463,8
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 0502 7950700010 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 0502 7951200000 2 263,8
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до 2020 года"
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 150,0
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 2 000,0
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети тепло-
снабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской
области

0502 79512SИ590 113,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512SИ590 200 113,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512SИ590 240 113,8
Благоустройство 0503 331,4
Муниципальные программы 0503 7950000000 331,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000 294,4
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района (софинансирование) 0503 79501S0М20 294,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 294,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 294,4
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 7951800000 37,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 15,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 79518L5550 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 22,0
Образование 0700   652 713,8
Дошкольное образование 0701   157 715,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   84 130,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   84 130,7
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   84 051,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   82 859,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 82 859,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 82 859,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 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 здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916040470 721,6

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

0701 0916300000 79,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 0916340530 79,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 79,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 79,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0701 0920000000   30 816,1

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000   30 816,1
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590   30 816,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 30 816,1
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 30 816,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   42 748,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   42 748,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 42 748,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 42 748,8
Муниципальные программы 0701 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0701 7950200000 20,0
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (софинансирование)

0701 7950200160 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200160 240 20,0
Общее образование 0702   438 048,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   233 254,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   233 254,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000   232 020,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова- 0702 0916040420   222 918,9
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тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 222 918,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 185 001,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 37 917,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 2 801,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 572,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 2 228,5
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 здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916040470 6 300,4

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

0702 0916300000 1 233,8

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 938,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 289,6
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 289,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 648,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 565,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 83,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 295,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916340530 200 45,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916340530 240 45,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 250,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 219,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 30,7
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 572,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 572,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 572,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 572,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 572,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 572,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
организациях" 0702 2400000000   150 000,0

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 2430000000   150 000,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключени-
ем затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000   150 000,0
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области )

0702 2438140995   150 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 150 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 150 000,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   54 158,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000   50 795,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 50 795,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 41 795,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 9 000,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000 3 363,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000 1 556,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951000000 600 1 556,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 556,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (софинансирование)

0702 69510S0440 1 806,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 806,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 499,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 307,5
Муниципальные программы 0702 7950000000 64,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 54,1
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Бе-
лоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 0702 79502S0995 54,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 54,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 54,1
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950400010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0
Дополнительное образование детей 0703   34 608,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 536,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 536,4
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000 536,4

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 536,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 0916040400 200 122,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 0916040400 240 122,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 413,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 413,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   34 072,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000 6 313,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 6 313,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 6 313,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000   27 758,4

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   13 811,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 13 811,3
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 13 811,3
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   11 973,9
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020   11 973,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 11 973,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 11 973,9
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 973,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 973,2
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 973,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0
Муниципальные программы 0705 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 0705 7951500000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 50,0
Молодежная политика 0707 3 995,2
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 993,5
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 993,5
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 993,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 993,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 993,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 993,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 357,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 0707 6950800000 1 357,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 0707 6950800000 380,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 6950800000 100 328,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 328,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 52,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 52,2
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790 977,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 977,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 977,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 644,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 379,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 154,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 154,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 140,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 140,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0707 7950300080 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 8,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 8,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 240 57,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2019-
2023 годах" 0707 7951100000 265,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100020 265,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 265,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 265,0
Другие вопросы в области образования 0709   18 296,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 771,0
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 771,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 771,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 750,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 750,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 20,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 20,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 159,0
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Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 159,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 159,0
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 0709 1116040700 159,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 144,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 144,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 14,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 3 892,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 892,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 864,2
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 0709 1226240780 3 864,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 512,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 512,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 351,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 351,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 27,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1228040820 100 25,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000   11 129,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   11 129,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 9 095,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 095,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 020,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 020,4
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 14,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 14,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 200,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 200,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 200,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 200,6
Муниципальные программы 0709 7950000000 143,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 50,0
Культура, кинематография 0800   92 332,7
Культура 0801   89 771,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   46 443,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   46 443,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 1 443,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 443,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 443,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и
архивного дела" 0801 1018100000   45 000,0

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского дома культу-
ры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 0801 101814И610   45 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 101814И610 400 45 000,0
Бюджетные инвестиции 0801 101814И610 410 45 000,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   31 779,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000   21 840,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 21 840,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 21 840,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 770,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 770,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 770,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 168,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 168,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 168,6
Муниципальные программы 0801 7950000000   11 548,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0801 7950100000   10 282,6
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 0801 79501SИ610   10 282,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 79501SИ610 400 10 282,6
Бюджетные инвестиции 0801 79501SИ610 410 10 282,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 065,9
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 43,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 43,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 0801 7950200040 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 240 75,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200110 346,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 346,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 346,0
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 0801 7950200170 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 240 100,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их фи-
лиалов) (софинансирование) 0801 79502L4670 54,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 54,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 0801 79502L4670 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 400,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0801 7951600000 200,0

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0801 7951600010 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 240 200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 561,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 561,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 561,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 561,6
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 561,6
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Муниципальные программы 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 1000   40 637,1
Социальное обеспечение населения 1003 1 691,0
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 качестве ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 150,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 150,1
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 150,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970 150,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1003 13180L4970 25,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 25,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 25,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1003 13180L4970 45,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 45,4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 1003 13180L4970 79,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 79,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 79,4
Муниципальные программы 1003 7950000000 1 390,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 362,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L5670 362,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L5670 300 362,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L5670 320 362,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 992,9
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 370,0
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 370,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 370,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 1003 7950200050 491,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 491,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 491,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060 31,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 31,5
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 31,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла во-
енных 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 (софинансирование)

1003 79502S0710 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 100,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 36,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L4970 320 36,0
Охрана семьи и детства 1004   38 915,1
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   38 915,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   38 915,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000   32 220,2
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

1004 1226240760 5 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 240 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 5 102,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 5 102,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770   27 087,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 240 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 26 967,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 26 967,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 6 406,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 4 863,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1228040820 400 4 863,7
Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 410 4 863,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 542,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 12280R0820 400 1 542,8
Бюджетные инвестиции 1004 12280R0820 410 1 542,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 288,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью 1004 1228352600 288,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 288,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 288,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Муниципальные программы 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 1100 6 743,4
Физическая культура 1101 4 952,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 2 669,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 2 669,7
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1101 0816000000 2 669,7
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 2 669,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 2 669,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 669,7
Муниципальные программы 1101 7950000000 2 282,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 2 282,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 270,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 150,0
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 150,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 77,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 77,4
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ
"Степановская СОШ" 1101 7950300040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 50,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 100,0
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый
Яр в 2019 году 1101 7950300110 507,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 200 507,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 240 507,3
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 1101 79503S0310 1 122,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 1 122,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 1 122,0
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (софинансирование) 1101 79503S0410 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 240 6,0
Массовый спорт 1102 530,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1102 0800000000 300,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1102 0810000000 300,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1102 0816000000 300,0

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", му-
ниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области"

1102 0816040400 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0816040400 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0816040400 240 300,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 230,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 230,0

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 1102 7950300020 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300020 240 170,0
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск»,
муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области

1102 7950300100 30,0

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

1102 79503S0400 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0400 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0400 240 30,0
Спорт высших достижений 1103 1 261,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 280,4
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 280,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 280,4

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

1103 0826140320 280,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 280,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 280,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000 962,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000 962,6

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010 789,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 789,4
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 789,4
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030 173,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 173,2
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 173,2
Муниципальные программы 1103 7950000000 18,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 18,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 1103 79503S0320 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 18,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 698,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 698,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 698,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 698,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 34 881,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401   18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 354,0

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верх-
некетский район" 1401 6951300010 250,0

Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   16 277,9
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   16 277,9
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   16 277,9
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020   16 277,9
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 16 277,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 16 277,9

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

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

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2019 год
(реш.№_ от _.12.2018)

План на 2019
год, тыс. руб.

В С Е Г О 0,0 1 030 818,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901  139 157,0
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 666,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 6 880,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 6 880,3
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 6 880,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 6 880,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 647,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 647,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,5
Резервные фонды 901 0111 1 826,4
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 826,4
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 826,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 826,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 826,4
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 826,4
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 960,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 960,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 960,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 511,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 511,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 511,6
Резерв для осуществления расходов местного бюджета на оплату электроэнергии по станциям
подготовки чистой питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 901 0113 0090300070 448,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300070 800 448,4
Резервные средства 901 0113 0090300070 870 448,4
Национальная оборона 901 0200 1 237,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 237,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 237,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 237,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 237,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 237,6
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6
Национальная экономика 901 0400 5 549,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 5 549,2
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 5 549,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 901 0409 7951700000 5 549,2

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 288,2

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

901 0409 7951700030 2 261,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 261,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 261,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500  86 753,6
Коммунальное хозяйство 901 0502  86 753,6
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей
Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на 901 0502 0100000000  86 753,6
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регулируемых рынках товаров и услуг"
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг" 901 0502 0140000000  86 753,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребите-
лей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0146400000  86 753,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 901 0502 0146440120  86 753,6

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500  86 753,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540  86 753,6
Социальная политика 901 1000 370,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 370,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 370,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 370,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей 901 1003 7950200030 370,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 370,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 370,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 698,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 698,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 698,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 698,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 698,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 698,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 901 1400  34 881,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1401  18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000  18 354,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000  18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых воз-
можностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000  18 354,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70  18 354,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500  18 354,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510  18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403  16 277,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000  16 277,9
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000  16 277,9

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского,
сельских поселений 901 1403 6951300020  16 277,9
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500  16 277,9
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540  16 277,9
Администрация Верхнекетского района 902  186 680,7
Общегосударственные вопросы 902 0100  41 060,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 902 0102 1 626,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 626,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 626,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 626,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 626,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 626,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104  31 125,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000  29 259,2
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000  29 259,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300  25 498,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100  21 203,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120  21 203,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 280,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 280,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 14,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 14,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 760,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 463,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 297,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 297,4
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей
Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на 902 0104 0100000000 26,0
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регулируемых рынках товаров и услуг"
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг" 902 0104 0140000000 26,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области
отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным му-
ниципальным маршрутам"

902 0104 0146200000 26,0

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

902 0104 0146240110 26,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0104 0146240110 100 23,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240110 120 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 240 2,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 902 0104 0300000000 1,3

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

902 0104 0326000000 1,3

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

902 0104 0326040100 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными уч-
реждениями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 195,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 26,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 773,1
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 773,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 773,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 773,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 702,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 702,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 70,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 70,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан" 902 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством" государственной программы Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

902 0104 1328000000 153,0

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

902 0104 1328040820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0104 1328040820 100 139,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328040820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управ-
ления" 902 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправле-
ния в Томской области" 902 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 628,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 309,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 727,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 727,0
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Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетско-
го района 902 0113 0029900010 1 590,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 590,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 590,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 930,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 607,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 607,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 323,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 323,2
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 205,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 553,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 553,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 652,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 652,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 1 470,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 1 470,7
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет
муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 164,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 164,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых
по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рек-
ламной (сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 180,0
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 93,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 93,3
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 93,3
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090 1 012,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,5
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 111,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 473,3

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 273,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 273,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 273,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 200,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 598,0
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900010 187,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 187,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 187,5
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 902 0113 7950900020 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2019-2023 годах" 902 0113 7951100000 40,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 10,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности обществен-
ных организаций правоохранительной направленности 902 0113 7951100030 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 30,0
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 30,0
Национальная экономика 902 0400  14 111,3
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской
области" 902 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению
условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров  902 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 108,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 507,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 038,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 038,5
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 035,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 575,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 575,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни- 902 0405 0618240200 810 575,0
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мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления

902 0405 0618240210 460,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 418,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 418,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 41,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 41,8
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 3,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса 902 0405 0618840220 0,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 0,5
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса 902 0405 06188R5430 3,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 3,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 3,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 468,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 468,5

Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0405 7950500010 54,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 54,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 54,6
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержа-
нию коров 902 0405 7950500020 375,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 375,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500020 810 375,0
Субсидии гражданам на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) у юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализацию крупного
рогатого скота

902 0405 7950500030 20,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500030 800 20,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500030 810 20,0

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусствен-
ному осеменению коров (телок) 902 0405 7950500040 18,9
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 18,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500040 810 18,9

Транспорт 902 0408  12 000,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000 9 000,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000 9 000,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация
маршрутной сети" 902 0408 1818000000 9 000,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным
транспортом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 9 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 9 000,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 3 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 902 0408 7951700000 3 000,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (софинансирование) 902 0408 79517S0810 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 3 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 494,9
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 494,9
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"

902 0412 7951300000 464,9

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа
предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития
бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 177,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0412 7951300020 600 177,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 902 0412 7951300020 630 177,9

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель -
ства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 26,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0412 79513S0020 600 26,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 902 0412 79513S0020 630 26,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реа-
лизации предпринимательского проекта (софинансирование)

902 0412 79513S0030 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития 902 0412 79513S0060 101,0
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бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0412 79513S0060 600 101,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) 902 0412 79513S0060 630 101,0

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 30,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2 840,9
Жилищное хозяйство 902 0501 159,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" 902 0501 1300000000 9,5
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной
жилой среды" 902 0501 1340000000 9,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными дома-
ми в муниципальных образованиях Томской области" 902 0501 1346200000 9,5
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях
Томской области 902 0501 1346240850 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 9,5
Муниципальные программы 902 0501 7950000000 150,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 902 0501 7951400000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 150,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 2 350,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 2 350,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года" 902 0502 7950700000 200,0

Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 902 0502 7950700010 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2020 года" 902 0502 7951200000 2 150,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 150,0
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 2 000,0
Благоустройство 902 0503 331,4
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 331,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" 902 0503 7950100000 294,4

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно
населением Верхнекетского района (софинансирование) 902 0503 79501S0М20 294,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 294,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 294,4
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 902 0503 7951800000 37,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 15,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 22,0
Образование 902 0700  28 615,8
Общее образование 902 0702 10,0
Муниципальные программы 902 0702 7950000000 10,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль -
ного образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Сайгинская СОШ" 902 0702 7950400010 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 240 10,0
Дополнительное образование детей 902 0703  27 911,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 153,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 153,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 153,4

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 902 0703 0916040400 153,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0703 0916040400 600 153,4

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 153,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000  27 758,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000  27 758,4
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010  13 811,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0703 6951200010 600  13 811,3

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620  13 811,3
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Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020  11 973,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0703 6951200020 600  11 973,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620  11 973,9
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 973,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0703 6951200030 600 1 973,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 973,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 50,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 50,0
Молодежная политика 902 0707 644,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 644,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на
2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 379,0

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 154,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 154,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 154,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060 140,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные да-
рования" 902 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обуче-
нии по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 8,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 8,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 57,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 57,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2019-2023 годах" 902 0707 7951100000 265,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100020 265,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

902 0707 7951100020 100 265,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 265,0
Культура, кинематография 902 0800  92 332,7
Культура 902 0801  89 771,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000  46 443,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000  46 443,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 1 443,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 443,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сфе-
ры культуры и архивного дела" 902 0801 1018100000  45 000,0

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского
дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 902 0801 101814И610  45 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0801 101814И610 400  45 000,0
Бюджетные инвестиции 902 0801 101814И610 410  45 000,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000  31 779,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000  21 840,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0801 6950300000 600  21 840,6

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620  21 840,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхне-
кетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 770,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0801 6950400000 600 770,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 770,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетско-
го района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 168,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетско-
го района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 168,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0801 6950500000 600 9 168,6

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 168,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000000  11 548,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" 902 0801 7950100000  10 282,6

Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 902 0801 79501SИ610  10 282,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0801 79501SИ610 400  10 282,6
Бюджетные инвестиции 902 0801 79501SИ610 410  10 282,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 065,9
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 43,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 43,0
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 902 0801 7950200040 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200040 240 75,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей се-
бя» 902 0801 7950200090 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200090 240 25,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхне-
кетского района 902 0801 7950200110 346,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0801 7950200110 600 346,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 346,0
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 240 100,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов куль-
туры (и их филиалов) (софинансирование) 902 0801 79502L4670 54,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 240 54,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 902 0801 79502L4670 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L4670 240 400,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2021 годы" 902 0801 7951600000 200,0
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0801 7951600010 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 240 200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 561,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 561,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 561,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 0804 6950300000 600 2 561,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 561,6
Здравоохранение 902 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 902 1000 1 321,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 1 321,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 902 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 150,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 150,1
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 150,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970 150,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального
бюджета 902 1003 13180L4970 25,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 25,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного
бюджета 902 1003 13180L4970 45,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2016-2021 годы»

902 1003 13180L4970 79,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 79,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 79,4
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 1 020,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" 902 1003 7950100000 362,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 902 1003 79501L5670 362,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 362,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L5670 320 362,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 902 1003 7950200000 622,9
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2016-2021 годы"
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050 491,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 491,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 491,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А.
Карпова" 902 1003 7950200060 31,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 31,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
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 бло-
кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак
(софинансирование)

902 1003 79502S0710 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 100,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 36,0

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство)
жилья 902 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0
Физическая культура и спорт 902 1100 6 383,4
Физическая культура 902 1101 4 952,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской области" 902 1101 0800000000 2 669,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 669,7
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата на-
селения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 669,7

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 669,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 1101 0816040310 600 2 669,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 669,7
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 2 282,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 2 282,7

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 270,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 150,0
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 150,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 77,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 77,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 77,4
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК
ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 902 1101 7950300040 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 50,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 100,0
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в
р.п.Белый Яр в 2019 году 902 1101 7950300110 507,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300110 200 507,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300110 240 507,3
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 902 1101 79503S0310 1 122,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 1101 79503S0310 600 1 122,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 1 122,0
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 902 1101 79503S0410 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 79503S0410 240 6,0
Массовый спорт 902 1102 170,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 170,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 170,0

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 902 1102 7950300020 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300020 240 170,0
Спорт высших достижений 902 1103 1 261,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской области" 902 1103 0800000000 280,4

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 280,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высо-
кого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 280,4
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципаль-
ного образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования
"Томский район"

902 1103 0826140320 280,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 280,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 280,4
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 962,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000 962,6
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 789,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 1103 6951200010 600 789,4
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 789,4
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 173,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 902 1103 6951200030 600 173,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,2
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 18,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 18,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области
(софинансирование)

902 1103 79503S0320 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 18,0
 Дума Верхнекетского района 903 807,9
Общегосударственные вопросы 903 0100 807,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 903 0103 807,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 807,9
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 807,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 807,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 631,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 631,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 176,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 176,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905  632 608,0
Национальная экономика 905 0400 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского
района (внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0
Образование 905 0700  593 281,9
Дошкольное образование 905 0701  126 899,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000  84 130,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000  84 130,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000  84 051,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в Томской области

905 0701 0916040370  82 859,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0701 0916040370 600  82 859,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620  82 859,6
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 соответствующие консультационные центры, родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 721,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0701 0916040470 600 721,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 721,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образо-
вания в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кад-
рового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 79,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному ок-
ладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916340530 79,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0701 0916340530 600 79,2

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 79,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000  42 748,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000  42 748,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0701 6950600000 600  42 748,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620  42 748,8
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Муниципальные программы 905 0701 7950000000 20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 20,0
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования (софинансирование)

905 0701 7950200160 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200160 240 20,0
Общее образование 905 0702  438 038,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000  233 254,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000  233 254,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000  232 020,3

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

905 0702 0916040420  222 918,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 0916040420 600  222 918,9

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610  185 001,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620  37 917,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

905 0702 0916040440 2 801,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 0916040440 600 2 801,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 572,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 2 228,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 6 300,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 0916040470 600 6 300,4

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 894,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 406,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образо-
вания в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кад-
рового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 233,8

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных обра-
зовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 938,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 289,6
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 289,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 0916340520 600 648,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 565,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 83,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному ок-
ладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 295,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 45,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 45,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 0916340530 600 250,5

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 219,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 30,7
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 572,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 572,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 572,0

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных
семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся)
под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 572,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 572,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 572,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразо-
вательных организациях" 905 0702 2400000000  150 000,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000  150 000,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за
исключением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000  150 000,0
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муни-
ципальных общеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по
ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области )

905 0702 2438140995  150 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 2438140995 600  150 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610  150 000,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000  54 158,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учеб-
ного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000  50 795,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 6950700000 600  50 795,1

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610  41 795,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 000,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000 3 363,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000 1 556,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 6951000000 600 1 556,4

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 556,4
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (софинансирование)

905 0702 69510S0440 1 806,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 69510S0440 600 1 806,6

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 499,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 307,5
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 54,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 54,1
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания
МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 905 0702 79502S0995 54,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0702 79502S0995 600 54,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 54,1
Дополнительное образование детей 905 0703 6 696,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 383,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 383,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 383,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 905 0703 0916040400 383,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

905 0703 0916040400 100 122,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 122,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0703 0916040400 600 260,4

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 260,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 6 313,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 6 313,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0703 6950900000 600 6 313,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 313,8
Молодежная политика 905 0707 3 351,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 993,5
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 993,5
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 993,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 993,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 993,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 993,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 357,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 1 357,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 380,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

905 0707 6950800000 100 328,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 328,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 52,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 52,2
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790 977,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 977,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 977,0
Другие вопросы в области образования 905 0709  18 296,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 771,0
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 771,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 771,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 750,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 750,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 20,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 20,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 159,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 159,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 159,0
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 905 0709 1116040700 159,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 144,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 144,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 892,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 892,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 864,2
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 905 0709 1226240780 3 864,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 512,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 512,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 351,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 351,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 0709 1228000000 27,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

905 0709 1228040820 100 25,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000  11 129,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000  11 129,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 9 095,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 095,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 020,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 020,4
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 14,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 14,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 200,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, состав-
ления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 200,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 905 0709 6951100000 600 1 200,6

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 200,6
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 143,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 50,0
Социальная политика 905 1000  38 946,1
Охрана семьи и детства 905 1004  38 915,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000  38 915,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000  38 915,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000  32 220,2
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспе-
чение 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 муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 5 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 240 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 102,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 5 102,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770  27 087,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 240 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300  26 967,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320  26 967,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 6 406,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 4 863,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1228040820 400 4 863,7
Бюджетные инвестиции 905 1004 1228040820 410 4 863,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 1 542,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 12280R0820 400 1 542,8
Бюджетные инвестиции 905 1004 12280R0820 410 1 542,8
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 288,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 905 1004 1228352600 288,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 31,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0
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Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 905 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 905 1100 360,0
Массовый спорт 905 1102 360,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской области" 905 1102 0800000000 300,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000 300,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата на-
селения спортом и физической культурой" 905 1102 0816000000 300,0

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области"

905 1102 0816040400 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 0816040400 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 0816040400 240 300,0
Муниципальные программы 905 1102 7950000000 60,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1102 7950300000 60,0

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту житель-
ства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального
образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области

905 1102 7950300100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300100 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300100 240 30,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы
в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Го-
род Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование)

905 1102 79503S0400 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79503S0400 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79503S0400 240 30,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 303,4
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 303,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 303,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 303,4
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 557,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 202,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 198,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 198,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,7
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 354,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 325,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 325,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципаль-
ного образования 910 0106 0021200000 746,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

910 0106 0021200000 100 746,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 746,2
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-
некетского района 915  70 261,7
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 618,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 618,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 5 161,8
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 161,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 5 151,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 412,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 412,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 704,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 704,9
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 34,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 34,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 457,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью
Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 457,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 411,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 411,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 46,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 46,0
Национальная экономика 915 0400  22 451,8
Транспорт 915 0408 181,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 915 0408 7951700000 181,0



64 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49

Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409  22 270,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000  19 212,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000  19 212,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000  19 212,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440910  19 212,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440910 200  19 212,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440910 240  19 212,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 3 058,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 915 0409 7951700000 3 058,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 2 047,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 2 047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 047,6
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

915 0409 79517S0910 1 011,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 915 0409 79517S0910 200 1 011,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0910 240 1 011,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500  11 375,0
Коммунальное хозяйство 915 0502  11 375,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области" 915 0502 1900000000  11 261,2

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000  11 261,2
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области" 915 0502 1918100000  11 261,2
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной
инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения
Белоярского городского поселения)

915 0502 191814П920  11 261,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814П920 400  11 261,2
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410  11 261,2
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 113,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2020 года" 915 0502 7951200000 113,8
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и
сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной
инфраструктуры Томской области

915 0502 79512SИ590 113,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512SИ590 200 113,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512SИ590 240 113,8
Образование 915 0700  30 816,1
Дошкольное образование 915 0701  30 816,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000  30 816,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 915 0701 0920000000  30 816,1
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных
организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000  30 816,1
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590  30 816,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400  30 816,1
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410  30 816,1

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год
тыс. руб.

Наименование публичного нормативного обязательства Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма
вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905)
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05
.1995 81-ФЗ О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей 1004 122835
2600 310 288,4

Итого: 288,4

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Код бюджетной классификации РФ Наименование
код главного администра-

тора
Код группы, подгруппы, статьи и

вида источников
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюд-

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

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2019 год
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Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -3 710,8

Итого -3 710,8

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

местного бюджетов, на 2019 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет средств фе-
дерального бюджета

за счет средств об-
ластного бюджета

за счет средств
местного бюджета

ИТОГО 103 880,2 1 280,5 92 203,3 10 396,4
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

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

Всего по разделу 2 103 880,2 1 280,5 92 203,3 10 396,4
  из них по разделам

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

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

2.1.1.1
.

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердото-
пливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского го-
родского поселения" в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области 0502 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8
в том числе:
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области" 0502 092824

И590 410 11 261,2 11 261,2
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" 0502 79512

SИ590 410 113,8 113,8
2.2. Образование 0700 30 816,1 0,0 30 816,1 0,0

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

из них:
2.2.1.1

.
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательно-
го учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 30 816,1 0,0 30 816,1 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и допол-
нительного образования в Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 410 30 816,1 30 816,1

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

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

2.3.1.1
.

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

  Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 101814
И610 410 45 000,0 45 000,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 0801 79501

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

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

из них:
2.4.1.1

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

1004 122804
0820 410 4 863,7 4 863,7

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

1004 12280
R0820 410 1 542,8 1 280,5 262,3

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Наименование ЦСР План на 2019
год, тыс. руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 7950100000 10 939,0
в том числе
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекет-
ского района (софинансирование) 79501S0M20 294,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L5670 362,0
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 79501SИ610 10 282,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 796,1
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 370,0
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Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 7950200040 75,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 491,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 31,5
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 93,9
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 7950200090 25,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 346,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 273,3
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 200,0
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 1» 7950200150 0,0
 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образо-
вания (софинансирование)

7950200160 20,0

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 7950200170 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

79502S0710 100,0

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 79502S0995 54,1

Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов)
(софинансирование) 79502L4670 54,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек (софинансирование) 79502L4670 400,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 2 909,7
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 154,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 590,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 77,4
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ "Степа-
новская СОШ" 7950300040 50,0

Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 100,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 140,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования
"Верхнекетский район"

7950300080 8,0

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

7950300100 30,0

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 7950300110 507,3
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 1 122,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 79503S0320 18,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансирование) 79503S0360 0,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных
образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образо-
вания «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование)

79503S0400 30,0

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

7950400000 10,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950400010 10,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 468,5
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7950500010 54,6
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 375,0
Субсидии гражданам на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота 7950500030 20,0
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осеменению коров (те-
лок) 7950500040 18,9

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 115,4
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 13180L4970 79,4
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L4970 36,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 200,0
в том числе
Приобретение приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах 7950700010 200,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 598,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» 7950900010 187,5

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 7950900020 410,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 7951100000 305,0
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 10,0
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Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100020 265,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности 7951100030 30,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 7951200000 2 263,8
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 150,0
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 2 000,0
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения
Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 79512SИ590 113,8
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 464,9
в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской
деятельности 7951300010 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 177,9

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 26,0
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта (со-
финансирование)

79513S0030 100,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 101,0

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 50,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 7951600000 250,0
в том числе
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 200,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600020 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 30,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 11 789,0
в том числе
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 3 288,2

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 4 308,6
Траление причалов 7951700040 100,0
Ремонт причалов 7951700050 81,0
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (софинансирование) 79517S0810 3 000,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

79517S0910 1 011,2

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 37,0
в том числе
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 79518L5550 15,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 79518L5550 22,0

ИТОГО 33 346,4

Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования «Верхнекетский район», направляемых в 2019 году на
финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2019 год

Перечень заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2019
объем при-
влечения

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2020
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 11 174,8 0,0 3 710,8 7 464,0
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 11 174,8 0,0 3 710,8 7 464,0
Всего муниципальных заимствований 11 174,8 0,0 3 710,8 7 464,0

Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2019 году
№Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования

на 2019 год, тыс. рублей
Размер обеспечения регресс-

ного требования, тыс. руб.
Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставления
муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2019 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей

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

Приложение 16 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда финансо-
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вой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" на 2019 год
тыс. руб.

 в том числе
Наименование муниципальных об-

разований

 Размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности город-

ского, сельских поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки

за счет собствен-
ных средств мест-

ного бюджета

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

дотаций бюджетам городских, сельских поселений
Белоярское городское поселение 19,5 19,5 0,0
Катайгинское сельское поселение 3 391,4 114,6 3 276,8
Клюквинское сельское поселение 3 100,3 16,1 3 084,2
Макзырское сельское поселение 1 030,2 16,0 1 014,2
Орловское сельское поселение 1 111,2 50,6 1 060,6
Палочкинское сельское поселение 664,6 1,4 663,2
Сайгинское сельское поселение 2 195,9 8,9 2 187,0
Степановское сельское поселение 5 081,6 15,3 5 066,3
Ягоднинское сельское поселение 2 009,3 7,6 2 001,7

ИТОГО 18 604,0 250,0 18 354,0

Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

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

Наименование муниципальных образований Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

Всего суб-
венций

Белоярское городское поселение 0,0
Катайгинское сельское поселение 154,7 154,7
Клюквинское сельское поселение 154,7 154,7
Макзырское сельское поселение 154,7 154,7
Орловское сельское поселение 154,7 154,7
Палочкинское сельское поселение 154,7 154,7
Сайгинское сельское поселение 154,7 154,7
Степановское сельское поселение 154,7 154,7
Ягоднинское сельское поселение 154,7 154,7
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 237,6 1 237,6

Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2019 год
тыс. руб.
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 01464
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программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних детей)
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Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

I. Субсидии в области сельского хозяйства:
1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Верхнекетского района, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнекетском районе посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным товаро -
производителям Верхнекетского района:
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров;
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2) гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусственному осеменению коров  (телок);
3) гражданам на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота.
2. Реализация мер государственной поддержки малых форм хозяйствования посредством:
1) предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по направлениям:
а) на содержание коров;
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации;
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, по направлениям:
а) на содержание коров молочного направления;
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации.
3. Реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства посредством предоставления субсидий на содействие дос-
тижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса посредством предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
II. Субсидии в области малого и среднего предпринимательства:
1. Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Приложение 20 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66

Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» при предоставлении
субсидий из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2019 год

 (в процентах)
Наименование уровень софинансирова-

ния - не ниже
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснаб-
жения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 1,0
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0,0
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 18,6
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 0,0

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г.               № 67

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2017 № 59 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2018 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекет-
ский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев пред-
ставленные Администрацией Верхнекетского района материалы о вне-
сении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год» (далее-Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
979 172,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 136 896,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме

842 275,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 014 953,3 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 35 781,3 тыс.
рублей.»;

2) в части третьей статьи 6 Решения слова «в сумме 28 199, 1 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 28 198,5 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 9 479,3 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 9 771,9 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 148 024,1 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 154 525,2 тыс. рублей»;

4) в части третьей статьи 10 Решения слова «в сумме 581,7 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 588,3 тыс. рублей»;

5) в статье 15 Решения:
а) подпункт 1) пункта 2 исключить;
б) подпункт 2) пункта 2 исключить;
в) подпункт 4) пункта 2 исключить;
г) подпункт 1) пункта 3 исключить.

2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 18 к Решению изложить в
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настояще-
му решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 ноября 2018 года.

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

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного бюд-

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

дов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 202 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
901 202 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
901 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
901 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
901 202 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 202 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

901 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
901 208 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов  (в бюджеты муниципальных районов) для осуществ-
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ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

901 218 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

901 219 25555 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных районов

901 219 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

в бюджеты муниципальных районов
902 202 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 202 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры
902 202 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей
902 202 25515 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
902 202 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

902 202 25527 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства

902 202 25567 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

902 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
902 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации

902 202 35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

902 202 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развитию агропромышленного комплекса

902 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
902 219 25020 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов
902 219 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов
902 219 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
905 Управление образования Администрации Верхнекетского района

905 116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

905 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

905 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
905 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
905 202 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,

а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

905 202 35082 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

905 202 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

905 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 219 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-

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

ского района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

915 202 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

920 Администрация Белоярского городского поселения

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

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

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

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

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

117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

218 00000 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет

219 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131 118,7

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 108 527,5
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 108 527,5
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (61,98%) 87 380,3

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

106 356,4

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

382,2

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 412,1

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

1 376,8

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 373,0
в том числе:

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 373,0

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

3 441,0

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

32,0

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

5 529,0

103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

-629,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 977,0
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в том числе:
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 693,3
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3 818,3

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

1 875,0

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 044,4
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 044,4
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 232,4
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 232,4
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 241,2

в том числе:
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями 1 241,2

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 236,2

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 777,4

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 899,6
в том числе:

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

1 897,4

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

440,9

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

405,8

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)

125,8

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

175,6

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 749,3

111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2,2
111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 2,2
112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 351,5

в том числе:
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 351,5
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 315,5
112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 36,0
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 363,4

в том числе:
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 007,6
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 007,6
113 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 355,8
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 355,8
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 953,9

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)

648,4

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

648,4

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 305,5

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 57,8

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 247,7

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 209,0
в том числе:

116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 4,7
116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4,7

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

242,5

116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 242,5

116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 31,8

116 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

31,8

116 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного зако-

71,5
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нодательства
116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 71,5

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 потре-
бителей

4,0

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 4,0

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

80,0

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

80,0

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 774,5
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 774,5
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 136 896,1
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 842 275,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 979 172,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 842 275,9
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 178 388,7
20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 117 249,9

20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 61 138,8
20220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 266 234,8

20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (ГП "Обеспечение
доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области") 0,0

20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (созда-
ние дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма го-
сударственно-частного партнерства)

42 257,4

20225467050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры 624,7

20225497050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 62,4
20225515050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 215,0
20225519050000151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 18,4

20225527050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства

1 752,4

20225555050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 550,0

20225567050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов)

781,7

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) 117,1

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках государственной программы  "Развитие транспортной систе-
мы в Томской области"

18 033,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 2 334,1

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 86 014,2

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1
20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных

учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 245,5

20229999050000151

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

358,2

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 419,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

4 066,5

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

11 511,9

20229999050000151

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

1 380,7

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части по-
вышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

37 360,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 1 213,2
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сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета)

20229999050000151

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

16 512,6

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона

24 947,8

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов , отобранных по итогам проведения
конкурса проектов 316,8

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 7 700,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по решению
вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов , предложенных непосредственно на-
селением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

4 217,1

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного инвентаря для муниципаль-
ных детско-юношеских спортивных школ 265,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение малобюджетных спортивных площадок по
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области 300,0

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 371 379,6

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

344,0

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 354,0

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 691,2

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 773,1

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

153,0

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

26,3

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Томской области

83 506,3

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

225 375,1

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

221,5

20230024050000151

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

5 904,7

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 012,2

20230024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3

20230024050000151

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

721,7

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

853,4

в том числе:
20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 460,0
20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 392,3
20230024050000151  - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-

вития агропромышленного комплекса из областного бюджета 1,1

20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по регистрации коллективных договоров 109,4

20230024050000151

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

470,3

20230027050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продол-
жающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях)

3 868,4

20230027050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на содержание приемных семей, включающее в себя
денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитаю-

15 848,5
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щегося приемным родителям)
20235082050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 8 566,6

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 234,0

20235120050000151 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 95,0

20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 245,3

20235543050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развитию агропромышленного комплекса 4,3

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 26 682,2

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 696,5

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной сти-
пендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской об-
ласти

735,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии Губер-
натора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 625,0

20249999050000151

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

163,6

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

1 819,7

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

20 811,8

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-
технической базы и на приобретение уличной иллюминации

424,6

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда
Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий ЧС (проведение аварийно-
восстановительных работ на автомобильной дороге "п.Макзыр-п.Лисица")

406,0

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 698,0

20240014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

4 698,0

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000151 Белоярское городское поселение 2 130,9
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,8
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Орловское сельское поселение 152,6
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 240,5
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9

21800000050000151
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

79,0

218 6001005 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 79,0

21900000000000151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -5 186,4

21925020050000151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов -24,1

21925064050000151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов -133,0

21925555050000151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных районов -79,1

21960010050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов -4 950,2

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 60 645,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 618,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 849,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 518,9

Судебная система 0105 95,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 715,1

Резервные фонды 0111 3 022,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 14 825,2
Национальная оборона 0200 1 234,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 234,0
Национальная экономика 0400 47 837,8
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Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 296,0
Транспорт 0408 10 179,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28 198,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8 054,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 123 234,6
Жилищное хозяйство 0501 295,0
Коммунальное хозяйство 0502 118 039,0
Благоустройство 0503 4 900,6
Образование 0700 625 784,0
Дошкольное образование 0701 169 124,1
Общее образование 0702 377 055,9
Дополнительное образование детей 0703 57 130,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 104,3
Молодежная политика 0707 3 300,9
Другие вопросы в области образования 0709 19 068,0
Культура, кинематография 0800 76 339,6
Культура 0801 73 676,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 663,5
Здравоохранение 0900 5,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 5,4
Социальная политика 1000 32 327,0
Социальное обеспечение населения 1003 3 795,0
Охрана семьи и детства 1004 28 501,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Физическая культура и спорт 1100 9 791,6
Физическая культура 1101 7 324,4
Массовый спорт 1102 1 079,8
Спорт высших достижений 1103 1 387,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 588,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 588,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 37 165,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 561,8

ИТОГО 1 014 953,3

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР План  на  2018  г.,
тыс. руб.

В С Е Г О 1 014 953,3
Общегосударственные вопросы 0100   60 645,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 618,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 618,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 618,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 618,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 618,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 618,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 849,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 849,7
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 849,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 849,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 597,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 597,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 252,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 252,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   31 518,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   29 751,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   29 751,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   25 851,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 21 728,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 21 728,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 096,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 096,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 3,4
Иные выплаты населению 0104 0020400300 360 3,4
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 23,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 23,9
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 899,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 585,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 585,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 314,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 314,4
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
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Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской облас-
ти" 0104 0400000000 26,3

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и
услуг" 0104 0420000000 26,3
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 26,3

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 26,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0426140110 100 22,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 22,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 3,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 221,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 163,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 163,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 57,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 57,7
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 673,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 673,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 673,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 673,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 638,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 638,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 35,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 153,0

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

0104 1328140820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 138,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 138,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 14,5
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000000 691,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 588,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 588,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 103,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 103,1
Судебная система 0105 95,0
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000 95,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 95,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 715,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 715,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 715,1
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 891,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 515,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 285,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 285,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 224,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 224,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 0020400300 300 5,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0106 0020400300 320 5,0
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 0,7
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 345,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 345,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,9
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 0106 0021200000 823,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 823,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 823,4
Резервные фонды 0111 3 022,6
Резервные фонды 0111 0070000000 3 022,6
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 3 022,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 2 053,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 2 053,4
Резервные средства 0111 0070500010 870 2 053,4
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 969,2

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 969,2
Резервные средства 0111 0070500020 870 969,2
Другие общегосударственные вопросы 0113   14 825,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   11 399,5
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 530,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 5 108,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 070,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 070,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 948,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 948,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 89,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 89,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 422,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 422,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 422,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 868,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 703,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 703,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 703,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 3 060,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 738,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 738,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 322,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 322,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 104,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 463,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 463,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 639,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 639,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 1,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 1,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 1 023,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 1 023,9
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 10,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 10,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020 505,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 505,5
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 157,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 157,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 157,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0113 0090300040 257,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 257,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 257,4
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 93,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 200 11,5
Иные выплаты населению 0113 0090300060 240 11,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 81,8
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 81,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 1 040,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100000 1 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 991,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 991,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 48,6
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 361,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 247,8
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Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 20,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 13,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 7,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 7950200130 320 7,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 7950900010 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 34,0
Расходы на реализацию прочих мероприятий 0113 7951100010 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 300 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 320 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности) 0113 7951100030 34,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 34,0
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 34,0
Национальная оборона 0200 1 234,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 234,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 234,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 234,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 234,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 234,0
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 234,0
Субвенции 0203 2128151180 530 1 234,0
Национальная экономика 0400   47 837,8
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200000 109,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 108,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 296,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 857,6
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 857,6
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 392,3
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 392,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 72,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 319,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 319,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 460,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 299,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 299,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 160,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 160,9
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 5,3
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 1,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 1,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 1,0

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 4,3
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 4,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 4,3

Муниципальные программы 0405 7950000000 438,4
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 438,4

Межбюджетные трансферты 0405 7950500000 500 46,4
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500000 540 46,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0405 7950500000 600 17,0
Субсидии автономным учреждениям 0405 7950500000 620 17,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 375,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 375,0

Транспорт 0408   10 179,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0408 1800000000 7 700,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 0408 1810000000 7 700,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 0408 1818000000 7 700,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом
в границах муниципального района 0408 1818040810 7 700,0
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Иные бюджетные ассигнования 0408 1818040810 800 7 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 1818040810 810 7 700,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 2 479,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 2 479,3
Траление причалов 0408 7951700040 89,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 89,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 89,6
Ремонт причалов 0408 7951700050 79,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 79,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг насе-
лению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район") (софинансирование)

0408 79517S0810 2 310,7

Иные бюджетные ассигнования 0408 79517S0810 800 2 310,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 79517S0810 810 2 310,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   28 198,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 18 033,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 18 033,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Томской области" 0409 1828400000 18 033,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов 0409 1828440895 18 033,0
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 18 033,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 18 033,0
Муниципальные программы 0409 7950000000   10 165,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 36,0

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов , выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство ис-
кусственных неровностей

0409 7951000010 36,0

Межбюджетные трансферты 0409 7951000010 500 36,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000010 540 36,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   10 129,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700020 4 112,8

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

0409 7951700030 5 066,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 2 548,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 2 548,6
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 518,3
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 518,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 949,8

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 500 949,8
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 540 949,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8 054,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000000 1 752,5
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000 1 752,5
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства ин-
формационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 0412 0318100000 76,0
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства 0412 0318140020 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0318140020 600 76,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318140020 630 76,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" 0412 0318300000 1 367,3

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или)
модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпро-
граммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0412 0318340030 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 0412 0318340030 800 1 367,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 0318340030 810 1 367,3

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" 0412 0318600000 309,2
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров под-
держки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0412 0318640060 309,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0318640060 600 309,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318640060 630 309,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 316,8
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 316,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200000 316,8

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 316,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 316,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1028240690 610 21,9
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620 294,9
Муниципальные программы 0412 7950000000 5 985,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 5 086,8
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Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 0412 7950100010 250,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100010 500 250,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100010 540 250,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100020 100,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100020 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100020 540 100,0
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области", получившей положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-
0095-15 от 18.08.2015г., в уровень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р. Кеть на участке р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области"

0412 7950100040 98,0

Межбюджетные трансферты 0412 7950100040 500 98,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100040 540 98,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 0412 7950100060 3 354,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 354,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 354,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070 1 109,8
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 1 109,8
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 1 109,8
Определение границ населенных пунктов 0412 7950100080 175,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 175,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 175,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 328,9

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприни-
мательской деятельности 0412 7951300010 55,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300010 600 55,0
Субсидии автономным учреждениям 0412 7951300010 620 55,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300020 93,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 93,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 93,3
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям кон-
курса предпринимательских проектов  «Становление» (софинансирование) 0412 79513S0030 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 72,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513S0030 810 72,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 77,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 77,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 77,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0412 7951600000 569,6

Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 0412 7951600010 529,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600010 600 529,6
Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600010 620 529,6
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутрен-
ний туризм) 0412 7951600020 18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600020 600 18,0
Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600020 620 18,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690 22,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 22,0
Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S0690 610 2,8
Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S0690 620 19,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 123 234,6
Жилищное хозяйство 0501 295,0
Муниципальные программы 0501 7950000000 295,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 295,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 295,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 295,0
Коммунальное хозяйство 0502   118 039,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000   86 014,2

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000   86 014,2
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   86 014,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   86 014,2
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 86 014,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 86 014,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   24 947,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   24 947,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000   24 947,8
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910   24 947,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 14 809,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 14 809,5
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 10 138,3
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Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 10 138,3
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 572,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 572,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования «Верхнекетский район» 0502 3910500020 572,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500020 800 572,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500020 810 572,0

Муниципальные программы 0502 7950000000 6 505,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 4,3
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700050 4,3
Межбюджетные трансферты 0502 7950700050 500 4,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700050 540 4,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 0502 7951200000 6 500,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 937,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 937,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 937,6
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 0502 7951200020 128,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 128,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 128,2
Приобретение насосного оборудования 0502 7951200030 271,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 271,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 271,3
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 0502 7951200040 492,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 200 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 492,6
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 0502 7951200050 698,7
Межбюджетные трансферты 0502 7951200050 500 698,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200050 540 698,7
Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной п . Лисица 0502 7951200060 77,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200060 500 77,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200060 540 77,0
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной
п. Лисица 0502 7951200070 47,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200070 500 47,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200070 540 47,0
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный, п.Дружный), инструментально-
визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной п. Центральный)) 0502 7951200080 172,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200080 500 172,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200080 540 172,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 0502 79512S0910 3 676,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 2 174,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 2 174,8
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 1 501,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 1 501,5
Благоустройство 0503 4 900,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000 3 666,4
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 0503 2140000000 3 666,4
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 3 666,4

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

0503 2148240М20 3 666,4

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 3 666,4
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 3 666,4
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" 0503 2500000000 559,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000 559,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" 0503 2518000000 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 0503 25180L5550 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 25180L5550 456,5

Межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 500 456,5
Иные межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 540 456,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 25180L5550 93,5
Межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 500 93,5
Иные межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 540 93,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств Муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

0503 25180L5550 9,0

Межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 540 9,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 675,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000 675,2
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 439,1
Межбюджетные трансферты 0503 7950100030 500 439,1
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950100030 540 439,1
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района (софинансирование) 0503 79501S0М20 236,1
Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 236,1
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 236,1
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Образование 0700 625 784,0
Дошкольное образование 0701 169 124,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 128 820,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   86 563,5
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   86 522,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   83 506,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 83 506,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 83 506,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3
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 1 819,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 1 819,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 1 819,7
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 725,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 725,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 725,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0701 0916300000 41,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам 0701 0916340530 41,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 41,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 41,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0920000000   42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000   42 257,4
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590   42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 42 257,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   40 303,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   40 303,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 40 303,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 40 303,2
Общее образование 0702   377 055,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   254 724,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   254 724,9
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   253 062,3

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   225 375,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 1 195,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 1 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 180,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 180,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 224 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 187 047,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 36 952,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 696,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 4,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 692,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 342,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 349,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0702 0916040460   20 811,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 20 811,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 17 181,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 3 630,5
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 5 178,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 5 178,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 903,3
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Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 275,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 662,6

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 735,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 0,7
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 0,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 734,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 546,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 187,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам 0702 0916340530 302,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 17,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 17,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 284,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 230,8
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 54,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 721,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 721,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 721,7

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 721,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 0,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 0,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1226240740 600 720,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1226240740 610 384,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 1226240740 620 336,5
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях" 0702 2400000000   36 357,1

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 2430000000   36 357,1
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением
затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000   36 357,1
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных организаций 0702 2438140995   36 357,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 36 357,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 36 357,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   55 655,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000   54 659,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 886,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 886,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 53 773,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 43 631,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 141,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 996,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 5,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 990,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 806,1
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 184,4
Муниципальные программы 0702 7950000000   29 266,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000   29 257,8
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразо-
вательная школа № 1» 0702 7950200150   29 192,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200150 600 29 192,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 29 192,3
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белояр-
ская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 0702 79502S0995 65,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 65,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 65,5
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 9,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 0702 7950400010 9,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400010 600 9,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400010 610 9,0
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000 330,0
Укрепление материально-технической базы 0702 9900200010 330,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200010 600 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900200010 610 330,0
Дополнительное образование детей 0703   57 130,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0703 0800000000 5 447,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000 5 447,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0703 0826100000 5 447,2
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0703 0826140330 4 066,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 4 066,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 4 066,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0703 0826140340 1 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 1 380,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 1 380,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   11 930,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   11 930,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000   11 930,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 419,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 419,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 419,0
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

0703 0916040410   11 511,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 11 511,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 11 511,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   39 752,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000   11 949,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 11 949,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 11 949,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000   27 803,1
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   14 357,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 14 357,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 14 357,6
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020   11 669,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 11 669,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 11 669,7
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 775,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 775,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 775,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 104,3
Муниципальные программы 0705 7950000000 104,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 0705 7951500000 104,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 104,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 104,3
Молодежная политика 0707 3 300,9
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 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 17,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 641,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 291,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 350,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 137,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800000 312,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 6950800000 100 10,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 6950800000 600 302,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 225,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 6950800000 620 76,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" (софинансирование) 0707 69508S0790 825,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 0,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 824,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 581,3
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 243,5
Муниципальные программы 0707 7950000000 504,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 0707 7950300000 246,4
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 65,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 3,0
Межбюджетные трансферты 0707 7950300010 500 7,7
Иные межбюджетные трансферты 0707 7950300010 540 7,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 55,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 52,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 2,1
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060 112,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 112,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 112,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070 20,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0707 7950300080 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 2,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 2,7
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090 46,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300090 600 46,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300090 620 46,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 257,9

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100020 257,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 9,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 9,9
Межбюджетные трансферты 0707 7951100020 500 102,5
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100020 540 102,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100020 600 145,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 70,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 75,5
Другие вопросы в области образования 0709   19 068,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 949,9
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 949,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 949,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 923,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 923,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 26,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 74,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 74,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 74,8
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 74,8

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1216040730 100 73,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1216040730 120 73,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 200 25,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 240 25,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 965,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 937,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 937,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 599,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 599,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 336,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 336,9
Иные бюджетные ассигнования 0709 1226240780 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1226240780 850 0,7
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 27,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1228040820 100 25,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000   11 397,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   11 397,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 9 054,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 054,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 321,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 321,3
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 21,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 21,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 403,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 403,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 403,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 403,3
Муниципальные программы 0709 7950000000 178,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 178,2
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 0709 7950200080 118,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 118,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 118,7
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140 59,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 59,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 59,5
Культура, кинематография 0800   76 339,6
Культура 0801   73 676,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 34,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 34,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0801 0090300040 34,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 34,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 34,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   39 578,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   39 578,5
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   38 606,0
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   37 360,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 37 360,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 37 360,5
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 245,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 245,5
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока" 0801 1018300000 226,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока 0801 10183L5150 226,4

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока за счет средств федерального бюджета 0801 10183L5150 178,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10183L5150 600 178,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 10183L5150 620 178,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока за счет средств областного бюджета 0801 10183L5150 36,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10183L5150 600 36,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 10183L5150 620 36,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока за счет средств Муниципальной программы "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2021 годы"

0801 10183L5150 11,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10183L5150 600 11,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 10183L5150 620 11,4
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных
образований Томской области" 0801 1019300000 746,1

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 0801 10193L4670 726,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет
средств федерального бюджета 0801 10193L4670 518,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 518,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 518,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет
средств областного бюджета 0801 10193L4670 106,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 106,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 106,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет
средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"

0801 10193L4670 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 102,0
Поддержка отрасли культуры 0801 10193L5190 19,4
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 0801 10193L5190 12,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 12,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 12,6
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0801 10193L5190 5,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 5,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 5,8
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ведомственной целевой программы "Создание
условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 0801 10193L5190 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 1,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 1,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   33 191,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000   23 277,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 23 277,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 23 277,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 754,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 754,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 754,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 159,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 159,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 159,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 159,9
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Муниципальные программы 0801 7950000000 818,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 818,8
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 43,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 0801 7950200090 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200090 600 25,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200090 620 25,0
Проведение декады инвалидов 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200110 532,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 532,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 532,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0801 7950200130 176,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200130 600 176,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200130 620 176,8
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000 52,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000 52,6
Укрепление материально-технической базы 0801 9900200010 52,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 52,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 52,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 663,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 663,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 663,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 663,5
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 663,5
Здравоохранение 0900 5,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 5,4
Муниципальные программы 0907 7950000000 5,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0907 7950200000 5,4
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 5,4
Социальная политика 1000   32 327,0
Социальное обеспечение населения 1003 3 795,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 2 036,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 2 036,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 2 036,0

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 1003 0629245670 1 213,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0629245670 300 1 213,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0629245670 320 1 213,2
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 1003 06292L5670 822,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств федерального бюджета 1003 06292L5670 648,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 648,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 648,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств областного бюджета 1003 06292L5670 132,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 132,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 132,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств Муниципальной программы  "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года"

1003 06292L5670 41,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 41,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 41,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 163,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 163,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 163,6

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 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 500 163,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 540 163,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 252,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 252,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 252,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации"

1003 13180L4970 252,0

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" за счет средств федерального бюджета

1003 13180L4970 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 17,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 17,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос- 1003 13180L4970 45,4
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сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 45,4
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" за счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

1003 13180L4970 189,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 189,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 189,6
Муниципальные программы 1003 7950000000 1 343,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 327,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501S5670 327,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501S5670 300 327,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501S5670 320 327,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 979,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 310,3
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 310,3
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 310,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 1003 7950200050 463,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 463,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 463,6
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 42,0
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 (софинансирование)

1003 79502S0710 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 500 163,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 540 163,6
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 36,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L4970 320 36,0
Охрана семьи и детства 1004   28 501,0
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   28 501,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   28 501,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000   19 716,9

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 3 868,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 24,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 240 24,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 3 843,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 3 843,8
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770   15 848,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 87,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 240 87,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 15 761,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 15 761,3
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 8 538,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 8 367,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1228040820 400 0,9
Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 410 0,9
Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 8 366,8
Субвенции 1004 1228040820 530 8 366,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 171,1
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 171,1
Субвенции 1004 12280R0820 530 171,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 245,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1228352600 245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 245,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Муниципальные программы 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 1100 9 791,6
Физическая культура 1101 7 324,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 2 451,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 2 451,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор- 1101 0816000000 2 451,2
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том и физической культурой"
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 2 334,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 2 334,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 334,1
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) 1101 0816040410 117,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040410 600 117,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040410 620 117,1
Муниципальные программы 1101 7950000000 4 873,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 4 873,2

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 426,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300020 100 105,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 105,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 24,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 162,5
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 162,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 134,7
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300020 610 13,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 121,1
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 28,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300030 600 28,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 28,4
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050 246,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 246,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 246,6
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр
в 2019 году 1101 7950300110 3 346,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300110 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300110 600 3 346,8
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 3 346,8
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 1101 79503S0310 819,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 819,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 819,1
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (софинансирование) 1101 79503S0410 6,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0410 600 6,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0410 620 6,0
Массовый спорт 1102 1 079,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1102 0800000000 300,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1102 0810000000 300,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1102 0816000000 300,0

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области"

1102 0816040400 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0816040400 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0816040400 610 300,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1102 2100000000 550,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 1102 2140000000 550,7

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 1102 2148200000 550,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения , возникающих в связи с
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе

1102 2148240М20 550,7

Межбюджетные трансферты 1102 2148240М20 500 550,7
Иные межбюджетные трансферты 1102 2148240М20 540 550,7
Муниципальные программы 1102 7950000000 229,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1102 7950100000 33,3
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района (софинансирование) 1102 79501S0М20 33,3
Межбюджетные трансферты 1102 79501S0М20 500 33,3
Иные межбюджетные трансферты 1102 79501S0М20 540 33,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 195,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1102 7950300020 165,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1102 7950300020 100 122,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 7950300020 120 122,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300020 600 43,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300020 620 43,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», му-
ниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансирование)

1102 79503S0400 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 79503S0400 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79503S0400 610 30,0
Спорт высших достижений 1103 1 387,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 623,7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 623,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и 1103 0826100000 623,7
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создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"
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 358,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 0826140320 100 83,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0826140320 120 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 90,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 90,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 183,7
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 183,7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 1103 0826140360 265,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140360 600 265,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140360 620 265,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000 731,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000 731,7
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010 519,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 519,1
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 519,1
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030 212,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 212,6
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 212,6
Муниципальные программы 1103 7950000000 32,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 32,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 1103 79503S0320 18,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 79503S0320 100 0,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79503S0320 120 0,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0320 600 17,7
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0320 620 17,7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 1103 79503S0360 14,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0360 600 14,0
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0360 620 14,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 588,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 588,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 588,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 588,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 588,3
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 588,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 37 165,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401   18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 354,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхне-
кетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   18 561,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   18 113,8
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   18 113,8
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020   18 113,8
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 18 113,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 18 113,8
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000 448,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000 448,0
Укрепление материально-технической базы 1403 9900200010 22,0
Межбюджетные трансферты 1403 9900200010 500 22,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200010 540 22,0
Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица" Верхнекет-
ского района 1403 9900200020 406,0

Межбюджетные трансферты 1403 9900200020 500 406,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200020 540 406,0
Приобретение уличной иллюминации 1403 9900200030 20,0
Межбюджетные трансферты 1403 9900200030 500 20,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200030 540 20,0

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования  «Верхнекетский район» на 2018 год
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Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2018
г., тыс. руб.

В С Е Г О   1 014 953,3
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 194 444,5
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 955,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 427,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 427,0
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 427,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 427,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

901 0106 0020400300 100 7 199,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 199,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 221,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 221,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0020400300 300 5,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0106 0020400300 320 5,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,5
Резервные фонды 901 0111 3 022,6
Резервные фонды 901 0111 0070000000 3 022,6
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 3 022,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 2 053,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 2 053,4
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 2 053,4
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 969,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 969,2
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 969,2
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 505,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 505,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 505,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 505,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 505,5
Национальная оборона 901 0200 1 234,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 234,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 234,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 234,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 234,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 234,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 234,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 234,0
Национальная экономика 901 0400 30 783,1
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 46,4
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 46,4
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 901 0405 7950500000 46,4
Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 46,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 46,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 25 649,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 18 033,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 18 033,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 18 033,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов 901 0409 1828440895 18 033,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 18 033,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 18 033,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 7 616,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетско-
го района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 36,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов , выявление мест концентрации ДТП, установ-
ка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обу-
стройство искусственных неровностей

901 0409 7951000010 36,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 7 580,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 4 112,8

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

901 0409 7951700030 2 518,3

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 518,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 518,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0895 949,8

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 949,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 949,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 5 086,8
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Муниципальные программы 901 0412 7950000000 5 086,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000 5 086,8
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 901 0412 7950100010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 250,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 250,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100020 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 540 100,0
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области", получившей положительное заключение государственной экс-
пертизы № 70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в уровень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р.
Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

901 0412 7950100040 98,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 500 98,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 540 98,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060 3 354,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 354,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 354,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070 1 109,8
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 109,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 109,8
Определение границ населенных пунктов 901 0412 7950100080 175,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 175,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 103 848,6
Жилищное хозяйство 901 0501 295,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 295,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 901 0501 7951400000 295,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 295,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 295,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 98 653,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 86 014,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 901 0502 0420000000 86 014,2

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 86 014,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0426340120 86 014,2
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 86 014,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 86 014,2
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 901 0502 1900000000 10 138,3
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 10 138,3
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 10 138,3
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 10 138,3

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 10 138,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 10 138,3
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 2 500,5
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 4,3
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700050 4,3
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700050 500 4,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700050 540 4,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 901 0502 7951200000 2 496,2

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинанси-
рование)

901 0502 79512S0910 1 501,5

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 501,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 501,5
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 901 0502 7951200050 698,7
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 698,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 698,7
Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной п . Лисица 901 0502 7951200060 77,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 77,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 77,0
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы ко-
тельной п. Лисица 901 0502 7951200070 47,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 47,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 47,0
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный, п.Дружный), инстру-
ментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной
п. Центральный))

901 0502 7951200080 172,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 172,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 172,0
Благоустройство 901 0503 4 900,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0503 2100000000 3 666,4
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 901 0503 2140000000 3 666,4

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин- 901 0503 2148200000 3 666,4
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фраструктурных проектов, предложенных населением Томской области"
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения , возникающих в
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образова-
ний Томской области, отобранных на конкурсной основе

901 0503 2148240М20 3 666,4

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 3 666,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 3 666,4
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 -
2022 годы" 901 0503 2500000000 559,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 901 0503 2510000000 559,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" 901 0503 2518000000 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 901 0503 25180L5550 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 901 0503 25180L5550 456,5

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 456,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 456,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 901 0503 25180L5550 93,5
Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 93,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 93,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды за счет средств Муниципальной программы "Формирова-
ние современной городской среды на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на
2018-2022 годы"

901 0503 25180L5550 9,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 9,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 675,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 675,2
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 901 0503 7950100030 439,1
Межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 500 439,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 540 439,1
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района (софинансирование) 901 0503 79501S0М20 236,1
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 236,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 236,1
Образование 901 0700 110,2
Молодежная политика 901 0707 110,2
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 110,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 901 0707 7950300000 7,7
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300010 7,7
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 500 7,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 540 7,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 102,5
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 901 0707 7951100020 102,5
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 102,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 102,5
Социальная политика 901 1000 9 175,4
Социальное обеспечение населения 901 1003 637,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 163,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 163,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 163,6
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных 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

901 1003 1116040710 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 500 163,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 540 163,6
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 473,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 473,9
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030 310,3
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 310,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 310,3
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)

901 1003 79502S0710 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 500 163,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 540 163,6
Охрана семьи и детства 901 1004 8 537,9
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 8 537,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 8 537,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 901 1004 1228000000 8 537,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228040820 8 366,8
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 8 366,8
Субвенции 901 1004 1228040820 530 8 366,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли- 901 1004 12280R0820 171,1
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цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 171,1
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 171,1
Физическая культура и спорт 901 1100 584,0
Массовый спорт 901 1102 584,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1102 2100000000 550,7

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 901 1102 2140000000 550,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 1102 2148200000 550,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения , возникающих в
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образова-
ний Томской области, отобранных на конкурсной основе

901 1102 2148240М20 550,7

Межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 500 550,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 540 550,7
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 33,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 1102 7950100000 33,3
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района (софинансирование) 901 1102 79501S0М20 33,3

Межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 500 33,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 540 33,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 588,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 588,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 588,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 588,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 588,3
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 588,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400 37 165,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401 18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 354,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 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
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 18 561,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 18 113,8
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

901 1403 6951300000 18 113,8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 18 113,8
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 18 113,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 18 113,8
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 448,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 448,0
Укрепление материально-технической базы 901 1403 9900200010 22,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 22,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540 22,0
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 406,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 406,0
Проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица" Верх-
некетского района 901 1403 9900200020 406,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200020 500 406,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200020 540 406,0
Приобретение уличной иллюминации 901 1403 9900200030 20,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 20,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 20,0
Администрация Верхнекетского района 902 177 882,3
Общегосударственные вопросы 902 0100 41 392,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 902 0102 1 618,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 618,7
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 618,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 618,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0102 0020400300 100 1 618,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 618,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 518,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 29 751,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 29 751,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 25 851,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 902 0104 0020400300 100 21 728,2
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 21 728,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 096,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 096,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 3,4
Иные выплаты населению 902 0104 0020400300 360 3,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 23,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 23,9
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 899,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0104 0020400310 100 3 585,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 585,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 314,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 314,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

902 0104 0326040100 1,3

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

902 0104 0326040100 100 1,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000000 26,3

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 902 0104 0420000000 26,3
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 26,3

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

902 0104 0426140110 26,3

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

902 0104 0426140110 100 22,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 22,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 3,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 3,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 221,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0104 1016340640 100 163,8

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

902 0104 1216040730 100 638,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 638,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 35,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 902 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 153,0

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

902 0104 1328140820 153,0

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

902 0104 1328140820 100 138,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 138,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 14,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 14,5
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 691,2
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Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 691,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0104 2316040940 100 588,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 588,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 103,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 103,1
Судебная система 902 0105 95,0
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 95,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 95,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 160,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 6 280,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 411,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 411,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 411,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 411,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 868,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 703,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900010 100 1 703,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 703,7
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 3 060,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0113 0029900020 100 2 738,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 738,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 322,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 322,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 104,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0113 0029900030 100 463,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 463,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 639,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 639,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 1,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 1,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 518,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 518,4
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 10,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 10,3
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 157,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 157,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 157,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) продукции

902 0113 0090300040 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 257,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 257,4
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 93,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 200 11,5
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 240 11,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 81,8
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 81,8
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 361,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0113 7950200000 247,8
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 20,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 13,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 7,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 7,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 7950900010 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 34,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности) 902 0113 7951100030 34,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 34,0
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 34,0
Национальная экономика 902 0400 14 239,3
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 109,4
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Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению усло-
вий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0401 0526240140 100 108,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 249,6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 857,6
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 857,6
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 852,3
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 392,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 72,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 319,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 319,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 460,0

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

902 0405 0618240210 100 299,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 299,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 160,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 160,9
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 5,3
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса 902 0405 0618840220 1,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 1,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 1,0

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса 902 0405 06188R5430 4,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 4,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 4,3

Муниципальные программы 902 0405 7950000000 392,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы"

902 0405 7950500000 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0405 7950500000 600 17,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0405 7950500000 620 17,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 375,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 375,0
Транспорт 902 0408 10 010,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000 7 700,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000 7 700,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 902 0408 1818000000 7 700,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 7 700,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 1818040810 800 7 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 1818040810 810 7 700,0

Муниципальные программы 902 0408 7950000000 2 310,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 2 310,7
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспорт-
ных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район") (софи-
нансирование)

902 0408 79517S0810 2 310,7

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 79517S0810 800 2 310,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 79517S0810 810 2 310,7

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 869,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 1 752,5
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 1 752,5
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 902 0412 0318100000 76,0
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), на-
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318140020 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318140020 600 76,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318140020 630 76,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства" 902 0412 0318300000 1 367,3

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие,
и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных про-
граммах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства

902 0412 0318340030 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318340030 800 1 367,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318340030 810 1 367,3
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 309,2
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных цен- 902 0412 0318640060 309,2
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тров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах),
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318640060 600 309,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 309,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000 242,7
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 902 0412 1020000000 242,7
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития
приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 242,7

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690 242,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 1028240690 600 242,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 242,7
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 874,4
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 328,9

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред -
принимательской деятельности 902 0412 7951300010 55,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 55,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 620 55,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 93,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 93,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 93,3
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 902 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победите-
лям конкурса предпринимательских проектов  «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513S0030 72,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 72,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 72,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 77,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 77,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 77,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 545,5

Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 902 0412 7951600010 620 529,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951600010 600 529,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 529,6
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690 15,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79516S0690 600 15,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620 15,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 218,7
Коммунальное хозяйство 902 0502 218,7
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 902 0502 1900000000 125,1
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 902 0502 1910000000 125,1
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 902 0502 1918000000 125,1
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 902 0502 1918040910 200 125,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 240 125,1
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 93,6
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 902 0502 7951200000 93,6

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 93,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 93,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 93,6
Образование 902 0700 33 664,9
Дополнительное образование детей 902 0703 33 250,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 0703 0800000000 5 447,2

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 5 447,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0703 08261000000 5 447,2

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

902 0703 0826140330 4 066,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 4 066,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 4 066,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего ме-
дицинского персонала

902 0703 0826140340 1 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 1 380,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 380,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 27 803,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000 27 803,1

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 14 357,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 357,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 357,6
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 11 669,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 11 669,7
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Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 11 669,7
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 775,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 775,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 775,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 104,3
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 104,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 104,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 104,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 104,3
Молодежная политика 902 0707 310,3
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 310,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы
" 902 0707 7950300000 236,6
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 55,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 3,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 52,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 52,9
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060 112,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 112,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 112,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 2,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 2,7
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 46,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300090 600 46,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 73,7
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100020 73,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0707 7951100020 100 9,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 9,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100020 600 63,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 63,8
Культура, кинематография 902 0800 76 339,6
Культура 902 0801 73 676,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 34,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 34,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) продукции

902 0801 0090300040 34,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 34,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 34,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 39 578,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 39 578,5
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 38 606,0
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 37 360,5

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

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока за счет средств федерального бюджета 902 0801 10183L5150 178,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10183L5150 600 178,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 178,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока за счет средств областного бюджета 902 0801 10183L5150 36,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10183L5150 600 36,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 36,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока за счет средств Муниципальной программы "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы"

902 0801 10183L5150 11,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10183L5150 600 11,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 11,4
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 746,1

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 902 0801 10193L4670 726,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за
счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L4670 518,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 518,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 518,5
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Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за
счет средств областного бюджета 902 0801 10193L4670 106,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 106,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 106,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за
счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"

902 0801 10193L4670 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 102,0
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L5190 19,4
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190 12,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 12,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 12,6
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190 5,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 5,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 5,8
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ведомственной целевой программы "Соз-
дание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 10193L5190 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 1,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 1,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 33 191,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 23 277,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 23 277,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 23 277,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 754,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 754,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 754,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 159,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 159,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 159,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 159,9
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 818,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 818,8

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 43,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 902 0801 7950200090 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 25,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского
района 902 0801 7950200110 532,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 532,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 532,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 176,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 176,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 176,8
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 52,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000 52,6
Укрепление материально-технической базы 902 0801 9900200010 52,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600 52,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 52,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 663,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 663,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 663,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 663,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 663,5
Здравоохранение 902 0900 5,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 5,4
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 5,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0907 7950200000 5,4
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 5,4
Социальная политика 902 1000 3 157,5
Социальное обеспечение населения 902 1003 3 157,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 036,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 036,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 036,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 0629245670 1 213,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629245670 300 1 213,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0629245670 320 1 213,2
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 06292L5670 822,8
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Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов за счет средств федерального бюджета 902 1003 06292L5670 648,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 648,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 648,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета 902 1003 06292L5670 132,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 132,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 132,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района до 2020 года"

902 1003 06292L5670 41,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 41,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 41,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 1003 1300000000 252,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 252,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 252,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"

902 1003 13180L4970 252,0

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета

902 1003 13180L4970 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 17,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 17,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" за счет средств областного бюджета

902 1003 13180L4970 45,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" за счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

902 1003 13180L4970 189,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 189,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 189,6
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 869,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 327,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 902 1003 79501S5670 327,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501S5670 300 327,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501S5670 320 327,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 1003 7950200000 505,6
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050 463,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 463,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 463,6
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 42,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 36,0

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  902 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0
Физическая культура и спорт 902 1100 8 864,0
Физическая культура 902 1101 7 310,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1101 0800000000 2 451,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 451,2
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 451,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 334,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 334,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 334,1
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) 902 1101 0816040410 117,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040410 600 117,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040410 620 117,1
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 4 859,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 4 859,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 412,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 1101 7950300020 100 105,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 105,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 24,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 162,5
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 162,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 121,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 121,1
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 28,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 28,4
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 28,4
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050 246,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 246,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 246,6
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в
р.п.Белый Яр в 2019 году 902 1101 7950300110 3 346,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300110 600 3 346,8
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 3 346,8
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 902 1101 79503S0310 819,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 819,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 819,1
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 902 1101 79503S0410 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0410 600 6,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0410 620 6,0
Массовый спорт 902 1102 165,8
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 165,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 165,8

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1102 7950300020 165,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 1102 7950300020 100 122,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 122,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300020 600 43,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 43,0
Спорт высших достижений 902 1103 1 387,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1103 0800000000 623,7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 623,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 623,7
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 "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное
образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 358,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 1103 0826140320 100 83,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 90,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 90,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 183,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 183,7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 902 1103 0826140360 265,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140360 600 265,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140360 620 265,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 731,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000 731,7

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 519,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 519,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 519,1
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 212,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 212,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 212,6
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 32,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 32,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 902 1103 79503S0320 18,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 1103 79503S0320 100 0,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 0,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0320 600 17,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 17,7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 902 1103 79503S0360 14,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0360 600 14,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0360 620 14,0
 Дума Верхнекетского района 903 849,7
Общегосударственные вопросы 903 0100 849,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 849,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 849,7
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 849,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 849,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0103 0020400300 100 597,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 597,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 252,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 252,7
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 570 187,4
Национальная экономика 905 0400 98,2
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 98,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 74,1
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 74,1
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития
приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 74,1
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Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 74,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 1028240690 600 74,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 21,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 52,2
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 24,1
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 24,1

Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600020 18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 7951600020 600 18,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 7951600020 620 18,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 905 0412 79516S0690 6,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 6,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 2,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620 3,3
Образование 905 0700 549 751,5
Дошкольное образование 905 0701 126 866,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 86 563,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 86 563,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста"

905 0701 0916000000 86 522,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 83 506,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 83 506,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 83 506,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3

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

905 0701 0916040390 1 819,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 1 819,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 1 819,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бес-
платным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 725,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 725,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 725,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциа-
ла в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 41,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам 905 0701 0916340530 41,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 41,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 41,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 40 303,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 40 303,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 40 303,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 40 303,2
Общее образование 905 0702 377 055,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 254 724,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 254 724,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста"

905 0702 0916000000 253 062,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 225 375,1

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

905 0702 0916040420 100 1 195,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 180,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 180,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 224 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 187 047,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 36 952,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

905 0702 0916040440 1 696,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 4,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 692,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 342,8
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Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 349,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 20 811,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 20 811,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 17 181,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 630,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бес-
платным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 5 178,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 5 178,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 903,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 275,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциа-
ла в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 662,6

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организа-
ций Томской области 905 0702 0916340510 625,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 735,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 0,7
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 0,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 734,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 546,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 187,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам 905 0702 0916340530 302,6

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

905 0702 0916340530 100 17,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 17,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 284,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 230,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 54,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 721,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 721,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 721,7
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников ча-
стных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством),
в приемных семьях

905 0702 1226240740 721,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 0,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 0,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 1226240740 600 720,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 384,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 336,5
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразователь-
ных организациях" 905 0702 2400000000 36 357,1

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000 36 357,1
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за ис-
ключением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000 36 357,1
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 905 0702 2438140995 36 357,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 36 357,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 36 357,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 55 655,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 54 659,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 886,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 886,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 53 773,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 43 631,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 141,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 996,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 5,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 990,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 806,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 184,4
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 29 266,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0702 7950200000 29 257,8
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя обще-
образовательная школа № 1» 905 0702 7950200150 29 192,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200150 600 29 192,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 29 192,3
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 905 0702 79502S0995 65,5
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"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (софи-
нансирование)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 65,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 65,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 9,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950400010 9,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 9,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 9,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 330,0
Укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 330,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 330,0
Дополнительное образование детей 905 0703 23 880,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 11 930,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 11 930,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста"

905 0703 0916000000 11 930,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 419,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 419,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 419,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 11 511,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 11 511,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 11 511,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 11 949,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 11 949,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 11 949,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 11 949,6
Молодежная политика 905 0707 2 880,4
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 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 17,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 641,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 291,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 350,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 137,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время" 905 0707 6950800000 1 137,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время" 905 0707 6950800000 312,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

905 0707 6950800000 100 10,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 302,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 225,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 76,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время" (софинансирование) 905 0707 69508S0790 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 0,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 824,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 581,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 243,5
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 83,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 905 0707 7950300000 2,1
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300010 2,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300010 600 2,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300010 620 2,1
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 81,7
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 905 0707 7951100020 81,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 81,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 70,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 11,7
Другие вопросы в области образования 905 0709 19 068,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 949,9
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 949,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 949,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

905 0709 0020400300 100 1 923,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 923,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 26,5
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Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 74,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 74,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 74,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Том-
ской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 74,8

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

905 0709 1116040700 100 68,0

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

905 0709 1216040730 100 73,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 73,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 25,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 25,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 965,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 937,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 937,4

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

905 0709 1226240780 100 3 599,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 599,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 336,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 336,9
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 0,7
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 27,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 1228040820 27,8

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

905 0709 1228040820 100 25,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 11 397,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 11 397,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

905 0709 4529900000 100 9 054,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 054,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 321,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 321,3
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 21,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 21,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 403,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 403,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 403,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 403,3
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 178,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 178,2

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 118,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 118,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 118,7
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 59,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 59,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 59,5
Социальная политика 905 1000 19 994,1
Охрана семьи и детства 905 1004 19 963,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 19 963,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 19 963,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 19 716,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 3 868,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 24,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 240 24,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 3 843,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 3 843,8
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание 905 1004 1226240770 15 848,5
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детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 87,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 240 87,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 761,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 15 761,3
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 1004 1228000000 0,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 0,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1228040820 400 0,9
Бюджетные инвестиции 905 1004 1228040820 410 0,9
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 245,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 905 1004 1228352600 245,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 245,3
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 31,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 905 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 905 1100 343,6
Физическая культура 905 1101 13,6
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 13,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 13,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300020 13,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300020 600 13,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300020 610 13,6
Массовый спорт 905 1102 330,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 905 1102 0800000000 300,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000 300,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 905 1102 0816000000 300,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области"

905 1102 0816040400 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 0816040400 600 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 0816040400 610 300,0
Муниципальные программы 905 1102 7950000000 30,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1102 7950300000 30,0

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование)

905 1102 79503S0400 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 79503S0400 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79503S0400 610 30,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 288,1
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 288,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 288,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 288,1
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 464,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 88,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

910 0106 0020400300 100 86,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 86,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 2,5
Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 0,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

910 0106 0020400310 100 345,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 345,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,9
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального
образования 910 0106 0021200000 823,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

910 0106 0021200000 100 823,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 823,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 70 301,3
Общегосударственные вопросы 915 0100 6 159,4
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 6 159,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 5 119,4
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 119,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 5 108,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

915 0113 0020400300 100 4 070,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 070,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 948,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 948,7
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 89,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 89,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 1 040,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 1 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 991,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 991,4
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,6
Национальная экономика 915 0400 2 717,2
Транспорт 915 0408 168,6
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 168,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 168,6
Траление причалов 915 0408 7951700040 89,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 89,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 89,6
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 79,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 79,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 2 548,6
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 2 548,6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 2 548,6
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 2 548,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 2 548,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 548,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 19 167,3
Коммунальное хозяйство 915 0502 19 167,3
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 915 0502 1900000000 14 684,4
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000 14 684,4
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 915 0502 1918000000 14 684,4
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 915 0502 1918040910 14 684,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 14 684,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 14 684,4
Поддержка коммунального хозяйства 915 0502 3910000000 572,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 915 0502 3910500000 572,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Верхнекетский район» 915 0502 3910500020 572,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 3910500020 800 572,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 0502 3910500020 810 572,0
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 3 910,9
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 915 0502 7951200000 3 910,9
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 915 0502 7951200010 844,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 844,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 844,0
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200020 128,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 128,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 128,2
Приобретение насосного оборудования 915 0502 7951200030 271,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 271,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 271,3
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 915 0502 7951200040 492,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 492,6
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 901 0502 79512S0910 2 174,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 79512S0910 200 2 174,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 79512S0910 240 2 174,8
Образование 915 0700 42 257,4
Дошкольное образование 915 0701 42 257,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 42 257,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 915 0701 0920000000 42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 42 257,4

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

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-



110 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49

жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов, на 2018 год

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет средств фе-
дерального бюджета

за счет средств
областного бюд-

жета

за счет средств
местного бюджета

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

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

Всего по разделу 2 45 337,6 142,0 45 195,6 0,0
  из них по разделам

2.1. Образование 0700   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
из них:

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

2.1.1.1
.

Приобретение здания для размещения дошкольного образова-
тельного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строи-
тельный адрес) 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" государственной
программы "Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 412 42 257,4 42 257,4

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

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

2.2.1.1
.

Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа 1004 3 080,2 142,0 2 938,2 0,0
в том числе:
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

1004 122804
0820 412 0,9 0,9

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

1004 122804
0820 530 2 908,2 2 908,2

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

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

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования  "Верхнекетский район" на 2018 год

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

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

7950100040 98,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 7950100060 3 354,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 109,8
Определение границ населенных пунктов 7950100080 175,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекет-
ского района (софинансирование) 79501S0M20 269,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501S5670 327,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 06292L5670 41,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 31 620,5
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 310,3
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 20,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 463,6

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 42,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 5,4
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 118,7
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 7950200090 25,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 532,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 197,1
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 59,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-

79502S0710 163,6



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 111

валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 79502S0995 65,5
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 1» 7950200150 29 192,3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 10193L4670 102,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 5 347,4
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 65,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 592,1
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 28,3
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 246,6
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 112,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования
"Верхнекетский район"

7950300080 2,8

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 46,0
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 7950300110 3 346,9
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 819,1
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 79503S0320 18,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 79503S0360 14,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных
образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образо-
вания «ЗАТО Северск Томской области (софинансирование)

79503S0400 30,0

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

79503S0410 6,0

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

7950400000 9,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 7950400010 9,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 438,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 225,6
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 13180L4970 189,6
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L4970 36,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 4,3
в том числе
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 7950700050 4,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 080,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и мате-
риалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 7950900010 1 080,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 36,0
в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных
участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей 7951000010 36,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах" 7951100000 291,9
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100020 257,9
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности 7951100030 34,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 7951200000 6 500,8
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 937,6
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 7951200020 128,2
Приобретение насосного оборудования 7951200030 271,3
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 7951200040 492,6
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 7951200050 698,7
Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной п . Лисица 7951200060 77,0
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной п. Лисица 7951200070 47,0
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный, п.Дружный), инструментально-
визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной п. Центральный)) 7951200080 172,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 79512S0910 3 676,4
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 328,9
в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской
деятельности 7951300010 55,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 93,3
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513S0030 72,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 77,3
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Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 295,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 104,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 7951600000 580,9
в том числе
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600010 529,5
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600020 18,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 22,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района - поддержка экономического
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (софинансирование) 10183L5150 11,4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 12 608,8
в том числе
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 4 112,8

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне
границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 5 066,9
Траление причалов 7951700040 89,6
Ремонт причалов 7951700050 79,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутрен-
нем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район") (софинансирование)

79517S0810 2 310,7

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

79517S0895 949,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 25180L5550 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 25180L5550 3,0

ИТОГО 65 645,1

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018 год
тыс. руб.

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

по договорам найма специализированных жилых помещений
в том числе

Наименование муниципальных образова-
ний

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

федерального бюджета
Всего за счет средств феде-

рального бюджета
за счет средств обла-

стного бюджета

Всего
суб-
вен-
ций

Белоярское городское поселение 8 187,9 142,0 8 045,9 8 187,9
Катайгинское сельское поселение 157,1 0,0 157,1
Клюквинское сельское поселение 136,7 350,0 350,0 486,7
Макзырское сельское поселение 196,2 0,0 196,2
Орловское сельское поселение 155,7 0,0 155,7
Палочкинское сельское поселение 133,3 0,0 133,3
Сайгинское сельское поселение 156,1 0,0 156,1
Степановское сельское поселение 153,6 0,0 153,6
Ягоднинское сельское поселение 145,3 0,0 145,3
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 234,0 8 537,9 142,0 8 395,9 9 771,9

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 №67
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 №59

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного
бюджета на 2018 год

тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016 - 2021 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных
районов всего, в том числе:
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
"Развитие транспортной системы Томской области"
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах" (Обследование улично-дорожной сети населен-
ных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных
участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Корректировка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукреп-
ление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области", получив-
шей положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0095-15 от
18.08.2015г., в уровень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукре-
пление р. Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области")

04
12

79501
00040 98

,0

98
,0

98
,0

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

04
12

79501
00060 3

35
4,

0

33
54

,0

33
54

,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений)

04
12

79501
00070 80

0,
0

30
9,

8

11
09

,8

11
09

,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Определение границ населенных пунктов)

04
12

79501
00080 85

,0

45
,0

45
,0

17
5,0

17
5,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

05
01

79514
00000 11

0,
0

65
,0

20
,0

20
,0

20
,0

20
,0

20
,0

20
,0

29
5,0

29
5,0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций

05
02

04263
40120

28
79

6,
3

11
55

0,
5

12
37

0,
0

33
29

7,
3

86
01

4,1

86
01

4,1

Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона всего, в том числе:

05
02

11
63

9,
9

11
63

9,9

11
63

9,9

за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти"

05
02

19180
40910

10
13

8,
3

10
13

8,3

10
13

8,3

за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года"

05
02

79512
S0910 1

50
1,

6

15
01

,6

15
01

,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы«Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года» (Установка индивидуальных счетчиков
холодной воды в муниципальном жилье)

05
02

79507
00050 4,

3 4,3 4,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" (Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка)

05
02

79512
00050 69

8,
7

69
8,7

69
8,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2020 года" (Проведение технического освидетельствования строи-
тельных конструкций здания котельной п. Лисица)

05
02

79512
00060 77

,0

77
,0

77
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2020 года" (Инструментально-визуальное наружное и внутреннее об-
следование металлической дымовой трубы котельной п. Лисица)

05
02

79512
00070 47

,0

47
,0

47
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" (Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных
(п.Центральный, п.Дружный), инструментально-визуальное наружное и внутреннее об-
следование металлической дымовой трубы котельной п. Центральный)

05
02

79512
00080 17

2,
0

17
2,0

17
2,0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств
по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией про-
ектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований
Томской области, отобранных на конкурсной основе всего, в том числе: 1

07
3,

0

92
9,

9

58
4,

0

1
02

3,
0

87
6,

5

44
86

,4

44
86

,4

за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
"Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

05
03

21482
40М20 99

8,
1

87
7,

0

96
4,

7

82
6,

6

36
66

,4

36
66

,4
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
"Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

11
02

21482
40М20 55

0,
7

55
0,7

55
0,7

за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"

05
03

79501
S0М20 74

,9

52
,9

58
,3

49
,9

23
6,0

23
6,0

за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"

11
02

79501
S0М20 33

,3

33
,3

33
,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта
"Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр" )

05
03

79501
00030 43

9,
1

43
9,1

43
9,1

Иные межбюджетные трансферты на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды всего, в том числе:

05
03 55

9,
0

55
9,0

55
9,0

за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы
"Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы"

05
03

25180
L5550 45

6,
5

45
6,5

45
6,5

за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы "Фор-
мирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы"

05
03

25180
L5550 93

,5

93
,5

93
,5

за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

05
03

25180
L5550 9,

0 9,0 9,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на
2016-2021 годы " (Мероприятия в области молодежной политики)

07
07

79503
00010 4,

1

2,
8

0,
8 7,7 7,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

07
07

79511
00020 41

,8

14
,5

16
,8

1,
0

10
,9

17
,5

10
2,5

10
2,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних детей)

10
03

79502
00030 96

,0

80
,0

5,
0

16
,7

11
2,

6

31
0,3

31
0,3

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак в том числе:

10
03 20

9,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

31
,8

58
,0

27
,8

32
7,3

32
7,3

за счет средств областного бюджета в рамках ведомственной целевой про-
граммы "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

10
03

11160
40710 10

4,
8

15
,9

29
,0

13
,9

16
3,6

16
3,6

за счет средств муниципальной программы "Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

10
03

79502
00030 10

4,
9

15
,9

29
,0

13
,9

16
3,7

16
3,7

Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепление матери-
ально-технической базы

14
03

99002
0010 22

,0

22
,0

22
,0

Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на проведение аварийно-
восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица" Верх-
некетского района ТО

14
03

99002
00020 40

6,
0

40
6,0

40
6,0

Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение уличной
иллюминации

14
03

99002
0030 20

,0

20
,0

20
,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений

14
03

69513
00020 1

00
5,

0

1
16

4,
9

89
1,

4

3
85

2,
2

4
13

3,
0

2
31

5,
4

2
34

9,
5

2
40

2,
4

18
11

3,8

18
11

3,8

Всего межбюджетных трансфертов

26
78

8,4

31
19

2,3

18
50

,2

17
12

1,7

17
82

4,1

51
53

,1

46
02

,4

47
07

9,8

29
13

,2

15
45

25
,2

0,0

15
45

25
,2

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г.               № 68

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район», утверждённое ре-

шением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Дума Верх-
некетского района решила:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы
Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, следующие изменения:

1) статью 6 дополнить пунктами 27.1, 27.2 следующего содержа-
ния:

«27.1) в целях реализации муниципальным районом права регрес-
са, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса
Российской Федерации, уведомляет соответствующего главного рас-
порядителя средств бюджета муниципального района об исполнении
за счет казны муниципального района судебного акта о возмещении
вреда;

27.2) в случае, если исполнительный документ предусматривает
индексацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, произво-
дит расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
или судебным актом;»;

2) в статье 9:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) по иным искам к муниципальному району, по которым в соот-

ветствии с федеральным законом интересы муниципального района
представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации полномочия главного рас-
порядителя средств бюджета муниципального района»;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
“5) Главный распорядитель средств бюджета муниципального

района выступает в суде от имени муниципального района в качестве
представителя истца по искам о взыскании денежных средств в по-
рядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского
кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие)
повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального района.

Главный распорядитель средств бюджета муниципального района,
представлявший в суде интересы муниципального района в соответствии
с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обязан
в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в оконча-
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тельной форме в порядке, установленном Управлением финансов, на-
править в Управление финансов информацию о результатах рассмотре-
ния дела в суде, а также представить информацию о наличии оснований
для обжалования судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также
в случае обжалования судебного акта иными участниками судебного
процесса главный распорядитель средств бюджета муниципального
района в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в оконча-
тельной форме обязан в порядке, установленном Управлением фи-
нансов, представить в Управление финансов информацию о резуль-
татах обжалования судебного акта.».

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г.               № 69

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на 2019 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы
Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2019 года. Разместить настоя-
щее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района.

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

Приложение к решению Думы Верхнекетского
района от 27.12.2018 №69

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхне-

кетский район» на 2019 год

№
п/
п

Реест-
ровый
номер

Полное наимено-
вание имущества

Адрес объекта Балансо-
держатель

Предпола-
гаемый срок

приватизации
1 2 3 4 5 6
1 07000

13092
155

Нежилое здание
(Локомотивное ДЕ-
ПО), общей площа-

дью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский

район. р.п. Белый
Яр, Промзона ПЧ

стр.7

Казна МО
«Верхне-
кетский
район»

2 квартал

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2018 г.           № 1239

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.01.2018 №71 «Об утверждении условий
предоставления из бюджета муниципального образования

«Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-

зельных электростанций»

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Баланс экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг», утвержденным постановлением Администрации Том-
ской области от 26.11.2014 №435а «Об утверждении государственной
программы «Совершенствование механизмов управления экономическим

развитием Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 24.01.2018 №71 «Об утверждении условий предоставления из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» иных
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1.1. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.».

1.2.  пункт 2  приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«2. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют му-
ниципальные образования Верхнекетского района (далее – Поселе-
ния) при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденных в установленном порядке программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посе-
лений, на территории которых электроснабжение осуществляется от
дизельных электростанций;

2) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного
между Поселением и ресурсоснабжающей организацией, эксплуати-
рующей дизельные электростанции;

3) наличие утвержденного Поселениями порядка предоставления
субсидии;

4) наличие на территории Поселения дизельных электростанций;
5) наличие утвержденных тарифов для ресурсоснабжающих орга-

низаций, осуществляющих деятельность на территории Поселений и
эксплуатирующих дизельные электростанции.».

1.3.  пункт 3  приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«3. Размер Межбюджетных трансфертов определяется в соответст-
вии с Методикой расчёта субсидии Поселениям на компенсацию расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, яв-
ляющейся приложением 2 к постановлению Администрации Верхнекет-
ского района от 24.01.2018 №71 «Об утверждении условий предоставле-
ния из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций.».

1.4. подпункт 6.2 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«6.2. своевременное предоставление отчетов и подтверждающих
документов об использовании Межбюджетных трансфертов в порядке
и сроки, установленные Соглашением;».

2. Утвердить Методику расчёта иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.12.2018 № 1239

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на компен-
сацию расходов по организации электроснабжения от дизельных

электростанций

1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера иных
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций (далее – Межбюджет-
ные трансферты), предоставляемой бюджетам муниципальных образо-
ваний Верхнекетского района (далее Поселение) на компенсацию расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

2. Расчет планового размера межбюджетных трансфертов на оче-
редной финансовый год производится в срок до 1 июня года, предше-
ствующего очередному финансовому году. Размер межбюджетных
трансфертов i-му Поселению на очередной финансовый год опреде-
ляется по формуле 1:

, где: (1)
i – Поселение;
k – населенный пункт i-го Поселения;

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пунк-
те, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, i-го
Поселения, по состоянию на 1 января года, предшествующего оче-
редному финансовому году. Информация о численности населения в
населенном пункте определяется на основании справки, предостав-
ленной Поселением;

 – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-м населенном пункте i-го Поселения,
действующих с 1 января и с 1 июля года, предшествующего очеред-
ному финансовому году (руб./кВт*час с НДС);
Т – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую энер-
гию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на
территории Поселения, действующих с 1 января и с 1 июля года, предше-
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ствующего очередному финансовому году (руб./кВт*час с НДС);

 – значение показателя индексации тарифов для населения на
электроэнергию (предельные максимальные индексы) на очередной
финансовый год, доведенного Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социаль-
но-экономического развития регионов по состоянию на 31 мая текуще-
го финансового года;
Nн – нормативный объем потребления электроэнергии на одного че-
ловека в год, равный 800 кВт x ч.

3. Размер межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций под-
лежит корректировке в текущем финансовом году. Корректировка
осуществляется два раза в год.

4. В срок до 1 апреля текущего финансового года с целью уточне-
ния размера компенсации расходов ресурсоснабжающим организаци-
ям, возникающих при применении тарифов, установленных на теку-
щий финансовый год для населения в системе централизованного
энергоснабжения, осуществляется первая корректировка размера
межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год. Скорректи-
рованный размер межбюджетных трансфертов i-му Поселению на те-
кущий финансовый год определяется по формуле 2:

, где: (2)

 – численность населения, проживающего в k-м населенном
пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции,
i-го Поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-

зуемая для расчета значения показателя , определяется на ос-
новании соответствующей справки, предоставленной Поселениями в
соответствии с условиями соглашения о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов между Администрацией Верхнекетского района и
администрациями Поселений;

 – среднее арифметическое значений экономически
обоснованных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую
дизельной электростанцией в k-ом населенном пункте i-го Поселения,
действующих с 1  января и с 1  июля текущего финансового года
(руб./кВт*час с НДС);

 – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую
энергию для населения, действующих с 1 января и с 1 июля текущего
финансового года (руб./кВт*час с НДС).

5. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего
финансового года с целью уточнения размера компенсации расходов
ресурсоснабжающим организациям, обусловленных не запланиро-
ванным при установлении тарифов на электроэнергию ростом цен на
дизельное топливо, осуществляется вторая корректировка размера
межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год. При этом
скорректированный размер межбюджетных трансфертов i-му Поселе-
ний на текущий финансовый год определяется по формуле 3:

, где:  (3)

 – скорректированный размер межбюджетных трансфертов  i-му
Поселению на текущий финансовый год для компенсации расходов
ресурсоснабжающим организациям, возникающих при применении
тарифов, установленных для населения в системе централизованного
энергоснабжения, i-го Поселения, определяемый по формуле 2;

 – скорректированный размер межбюджетных трансфертов
i-му Поселений на текущий финансовый год для возмещения затрат
энергоснабжающим организациям, обусловленных не запланирован-
ным при установлении тарифов на электроэнергию ростом цен на ди-
зельное топливо, i-го Поселения, определяемый по формуле 4:

, где:    (4)
 – рассчитанный объем межбюджетных трансфертов за 1-е

полугодие текущего финансового года для возмещения затрат j-й
энергоснабжающей организации i-го Поселения, обусловленных не
запланированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на ди-
зельное топливо, определяемый по формуле 5;

 – плановый расход дизельного топлива (т) для j-й энергоснаб-
жающей организации, определенный на период с 1 июля по 31 декаб-
ря текущего финансового года.

Значение показателя  на период с 1 июля по 31 декабря
2018 года принимается равным нормативному расходу дизельного то-
плива, учтенному при установлении тарифов на электрическую энер-
гию на 2-е полугодие 2018 года, уменьшенному на остаток дизельного
топлива, сложившегося в энергоснабжающей организации по состоя-

нию на 1 июля 2018 года. При этом значение показателя  на
период с 1 июля по 31 декабря 2018 года не может быть меньше 0;

 – положительная разница между прогнозной ценой дизель-
ного топлива на период июль – декабрь текущего финансового года и
ценой дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном
тарифе на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финан-
сового года, определяемая по формуле 6.

, где:  (5)

 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего
финансового года дизельного топлива (т) для производства электри-
ческой энергии, не превышающий объем нормативного расхода ди-
зельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электриче-
скую энергию, действующего с 1 января текущего финансового года;

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топлива
(руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года. Фактическая средневзвешенная цена ди-
зельного топлива не может превышать среднее арифметическое зна-
чение от оптовых цен ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газ-
промнефть-Кузбасс» (определяется по результатам мониторинга) с
учетом затрат на доставку, сложившихся за 1-е полугодие текущего
финансового года. Затраты на доставку составляют для Степановско-
го сельского поселения Верхнекетского района– 4,5%, для прочих
сельских поселений – 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнергию,
действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года.

В случае, если , то значение показателя

 принимается равным 0.

, где:  (6)
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС) на 2-е
полугодие текущего финансового года. В случае положительной динами-
ки изменения цены дизельного топлива (рост цены) в 1-м полугодии те-
кущего финансового года значение ЦП2 принимается равным макси-
мальной фактической цене дизельного топлива, сложившейся в период
январь – июнь текущего финансового года, определенной от оптовых цен
ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» (опре-
деляются по результатам мониторинга) с учетом затрат на доставку. В
случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топлива
(снижение цены) в 1-м полугодии текущего финансового года значение
ЦП2 принимается равным среднему арифметическому значению от цен
дизельного топлива, сложившихся в период январь – июнь текущего фи-
нансового года, определенных от оптовых цен
ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» (опре-
деляются по результатам мониторинга) с учетом затрат на доставку. За-
траты на доставку составляют для Степановского сельского поселения
Верхнекетского района – 4,5%, для прочих сельских поселений – 12%;

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию, действующего с 1 июля текущего финансового года.

В случае, если расчетная величина , то значение пока-

зателя  принимается равным 0.
6. Значения экономически обоснованных тарифов на электриче-

скую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, нор-
мативного расхода дизельного топлива, цены дизельного топлива, уч-
тенной при установлении экономически обоснованного тарифа на
электроэнергию, применяемых для целей расчета межбюджетных
трансфертов в соответствии с настоящей методикой, определяются
на основании справки Департамента тарифного регулирования Том-
ской области, предоставляемой по запросу Администрации Верхне-
кетского района.

7. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого
ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", при-
меняемых для целей расчета субсидии в соответствии с настоящей
Методикой, осуществляется Департаментом ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области.

8. Общий объем межбюджетного трансферта определяется как
сумма межбюджетных трансфертов Поселениям по формуле 7:

(7)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2018 г.           № 1240

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения

на установку рекламных конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 №869 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
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муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на уста-
новку рекламных конструкций» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 20.02.17 №133 «Об утверждении админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача, аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Верхнекетский район». Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.12.2018 № 1240

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на установку

рекламных конструкций»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на установку рек-
ламных конструкций» (далее – административный регламент) разработан
в целях повышения качества предоставления указанной муниципальной
услуги в Верхнекетском районе, и определяет порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги, в пределах компетенции.
2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для разра-
ботки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Постановление Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010
№869 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».
3. Информация об Административном регламенте и предоставляемой в
соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район». Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) (да-
лее - Портал), и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в соответ-
ствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.
Круг заявителей
4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физиче-
ские лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивиду-
альных предпринимателей, и юридические лица (далее - заявитель).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, аннулирование
разрешения на установку рекламных конструкций» (далее – муници-
пальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Администрация Верхнекетского района в лице муници-
пального казённого учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского
района Томской области (далее – Учреждение).
7. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 636500 Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер.Банковский, 8.
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-23-86
Режим работы сотрудников Учреждения:
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
вторник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
среда 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
четверг 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
пятница 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье  выходной выходной
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Учреждения mauic@yandex.ru
8. Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 9.
По дням недели Рабочее время
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед

среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
воскресенье  выходной выходной
Результат предоставления муниципальной услуги
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции;
2) решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции;
3) решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга оказывается в течение двух месяцев со дня
приема от заявителя необходимых документов , указанных в пунктах
12, 17 настоящего административного регламента.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
11. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
8) Устав муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
жденный решением Думы Верхнекетского района от 22.03.2005 г. №12.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
12. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заявитель представляет непосредственно в Учреж-
дение либо в МФЦ заявление по форме, утвержденной приложением
1 к административному регламенту.
13. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя для физи-
ческих лиц;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
осуществление действий от имени заявителя (при обращении пред-
ставителя заявителя);
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного
законного владельца соответствующего недвижимого имущества на при-
соединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель
не является собственником или иным законным владельцем недвижимо-
го имущества (приложение 4 к административному регламенту).
14. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности;
15. В случае, если для установки рекламной конструкции необходимо
использование общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих соб-
ственников, является протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.
16. В случае, если соответствующее недвижимое имущество находит-
ся в государственной или муниципальной собственности, Учреждение
запрашивает сведения о наличии такого согласия в соответствующем
государственном или муниципальном органе.
17. Для предоставления муниципальной услуги по аннулированию
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
заявитель представляет непосредственно в Учреждение либо в МФЦ
уведомление по форме, утвержденной приложением 2 к администра-
тивному регламенту. К уведомлению прилагаются следующие доку-
менты:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя для физи-
ческих лиц;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
(при обращении представителя заявителя), в том числе руководителя
юридического лица; копия договора доверительного управления иму-
ществом (при обращении доверительного управляющего);
3) документ, подтверждающий прекращение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между собствен-
ником недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, и владельцем рекламной конструкции (в случае если
заявителем является собственник недвижимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная конструкция).
18. Перечень документов, необходимых для принятия решения о вы-
даче разрешения на установку рекламной конструкции, которые нахо-
дятся в распоряжении органов власти и организаций, участвующих в
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предоставлении муниципальной услуги:
1) данные о государственной регистрации юридического лица или о
государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или
иного законного владельца соответствующего недвижимого имущест-
ва на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции,  в
случае если соответствующее недвижимое имущество находится в
государственной или муниципальной собственности;
3) сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предпо-
лагается присоединять рекламную конструкцию (выписка из ЕГРП);
4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
19. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг», на официальном сайте органов местного самоуправления Ад-
министрации Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru, в МФЦ.
В случае направления заявления в электронной форме заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.
При представлении копий документов заявитель обязан предоставить
оригиналы таких документов для проверки соответствия копий доку-
ментов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов воз-
вращаются заявителю.
20. Учреждение не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственных внебюджетных фондов, испол-
нительных органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов.
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов ;
истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) работника Учреждения,
представляющего муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя Учреждения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 12 и
17 административного регламента;
2) отсутствие в заявлении наименования юридического лица (для

гражданина - фамилии, имени и отчества), почтового адреса заявите-
ля, подписи руководителя юридического лица (для гражданина - лич-
ной подписи);
3) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных вы-
сказываний и угроз;
4) текст заявления не поддается прочтению.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги
22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в
части выдачи разрешения на установку рекламных конструкций:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориаль-
ного размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном
месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае если ме-
сто установки рекламной конструкции определяется схемой размеще-
ния рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движе-
ния транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застрой-
ки поселения;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в
части аннулирования разрешения на установку рекламных конструк-
ций отсутствуют.
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
25. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций взимается государственная пошлина в соответствии с пунктом
105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и
получении результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телем лично составляет 15 минут.
27. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение одного дня (дня
фактического поступления заявления) в Учреждение либо в МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
28. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.
29. Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.
30. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .
31. 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.
32. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения и
самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являют-
ся:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
7) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) должностных лиц Комитета по архитектуре и в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
34. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги в электронной форме, посредством
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предоставления муниципальной услуги МФЦ.
35. 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 Уч-
реждение в форме электронных документов . Заявление, документы 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»;
3) представляются в Учреждение с использованием электронных носите-
лей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть «Интернет»:
лично или через законного представителя при обращении в Учреждение;
посредством МФЦ предоставления муниципальной услуги в случае
наличия соответствующего соглашения между этим центром и Учреж-
дением заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
посредством Портала (без использования электронных носителей).
36. Документы принимаются по описи.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов ;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.
38. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 3 к администра-
тивному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
39. Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Учреждение при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме, а также поданных в МФЦ заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов .
40. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Учреждения, МФЦ, ответственным за прием заявления.
41. Специалист Управления, МФЦ проверяет представленное заявле-
ние и прилагаемые к нему документы на наличие оснований для отка-
за в приеме документов, предусмотренных пунктом 21 администра-
тивного регламента, а также осуществляет сверку копий представлен-
ных документов с их оригиналами.
42. При установлении оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 21 административного регламента, спе-
циалист Учреждения, МФЦ возвращает заявителю представленные
документы с указанием причин возврата.
43. Срок возврата документов заявителю составляет - 1 рабочий день.
44. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, пре-
дусмотренных пунктом 21 административного регламента, специалист
Учреждения, МФЦ осуществляет прием заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в
течение одного рабочего дня со дня поступления заявления;
3) при направлении запроса в электронной форме - через «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (функций), в тече-
ние одного рабочего дня со дня поступления заявления.
45. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия по приему заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов не превышает 15 минут (указано рекомендованное время).
46. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.
47. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 2 рабочих дней с даты регистрации заявления.
Рассмотрение заявления и представленных документов
48. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов.
49. Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного рабочего
дня со дня получения заявления и представленных документов.
50. Специалист МФЦ ответственный за делопроизводство:
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов зая-
вителя Управлению;
2) при необходимости делает запрос в исполнительный орган госу-

дарственной власти. При получении ответа формирует пакет доку-
ментов;
3) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления в Управления; курьером
может выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник Управления, от-
ветственный за доставку корреспонденции;
4) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт достав-
ки документов заявителя в Управления.
51. Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 рабочий
день.
52. Специалист Учреждения принимает у курьера документы по описи
вложений, делает соответствующую запись о приеме документов
(ставит свою подпись, фамилию, инициалы, дату получения). Один эк-
земпляр передается в МФЦ. Документы, поступившие из МФЦ, под-
лежат регистрации в базе входящих документов.
53. Специалист Учреждения проводит экспертизу поступивших из МФЦ
документов по расписке-уведомлению о принятии документов. При выяв-
лении в документах нарушений требований установленных в норматив-
ных правовых актах, регулирующих предоставление соответствующей
муниципальной услуги, либо при отсутствии документа (ов), необходимых
для предоставления услуги, а также в случае, если заявление о предос-
тавлении услуги оформлено ненадлежащим образом (имеются незаве-
ренные исправления, не заполнены отдельные графы заявления) воз-
вращает комплекты указанных документов в МФЦ на доработку, указывая
причину возврата в описи в срок, не позднее 1 рабочего дня со дня посту-
пления документов в Учреждение.
54. В случае отсутствия нарушений, специалист Учреждения направ-
ляет в МФЦ информационное письмо о принятии заявления и пакета
документов заявителя.
55. В случае если заявитель по собственной инициативе не предста-
вил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаи-
модействия, то специалист Учреждения переходит к процедуре фор-
мирования и направления межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), в которых необходимые документы находятся.
56. В случае если заявителем не представлен хотя бы один из доку-
ментов, предусмотренных пунктами 12 и 17 Административного рег-
ламента, кроме документов, запрашиваемых в рамках межведомст-
венного взаимодействия то специалист Учреждения, готовит уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
57. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пунктов 12 и 17 Административного регламента, или обоснован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
58. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
должен превышать двух рабочих дней со дня получения специали-
стом, ответственным за подготовку документов, заявления и пред-
ставленных документов.
Формирование и направление межведомственных запросов
59. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставле-
нии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление заявителем в Учреждение доку-
ментов и информации, которые могут быть получены в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.
60. При подготовке межведомственного запроса специалист Учрежде-
ния определяет перечень необходимых для предоставления муници-
пальной услуги документов (сведений, содержащихся в них) и госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления либо подве-
домственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в которых данные документы находятся.
61. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».
62. Для предоставления муниципальной услуги специалист Учрежде-
ния направляет межведомственные запросы в:
1) территориальное подразделение Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области;
2) территориальное подразделение Федеральной налоговой службы
России по Томской области;
3) в органы государственной власти и местного самоуправления, в
собственности которых находится недвижимое имущество.
63. Срок направления запроса - 1 рабочий день со дня получения
специалистом Учреждения заявления.
64. Для аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, не требуется.
65. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
66. Основанием для начала административной процедуры является
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 12 и 17
административного регламента.
67. Специалист Учреждения в срок, не превышающий 50 дней с даты
регистрации заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 адми-
нистративного регламента.
68. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист Учреждения готовит проект реше-
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ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
69. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
70. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги специалист Учреждения готовит проект решения о разре-
шении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об ан-
нулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции и направляет его на подпись Главе Верхнекетского района.
71. Проект решения подписывается Главой Верхнекетского района в
течение 1 дня со дня его получения.
72. Подписанное Главой Верхнекетского района решение регистриру-
ются в срок не позднее 1  дня с даты подписания и передаются спе-
циалисту Учреждению.
73. Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация постановления Администрации Верхнекетского района,
оформляющего решение.
74. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 50 дней со дня поступления заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.
Выдача результата муниципальной услуги
75. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.
76. После получения подписанного и зарегистрированного документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой
Верхнекетского района 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 Портал.
77. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:
1) при личном обращении в Учреждение;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении.
78. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со
дня подготовки разрешения на установку рекламных конструкций, ре-
шения об аннулировании разрешения на установку рекламных конст-
рукций или (при наличии оснований для отказа) уведомления об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.
79. Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на установку рекламных конструкций, решения об аннулиро-
вании разрешения на установку рекламных конструкций или (при на-
личии оснований для отказа) уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
80. 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.
81. Текущий контроль осуществляется директором Учреждения путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги, законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.
82. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником
Учреждения проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
83. 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.
84. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы Учреждения. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также
может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
85. 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 Учреждения, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.
86. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Учреждения, оказывающих муни-

ципальную услугу
87. 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.
88. Персональная ответственность специалистов Учреждения, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.
89. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Учреждение индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ
16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
90. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) Учреждения, специалиста Учреждения, МФЦ, работни-
ка МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуще-
ствления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,  если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Учреждения, специалиста Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ;
91. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Учреждение, предоставляющее муниципальную
услугу, Администрацию Верхнекетского района, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления
публично-правового образования, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Учреж-
дения, подаются в Администрацию Верхнекетского района. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дейст-
вия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
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92. Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения, спе-
циалиста Учреждения, руководителя Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта Администрации Верхнекетского района,
единого портала государственных и муниципальных услуг , а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дейст-
вия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
93. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, специалиста Учреждения, МФЦ, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уч-
реждения, специалиста Учреждения, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Учреждения, специалиста Учреждения,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников.
Заявителем могут быть представлены документы  (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
94. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
95. Жалоба может быть направлена:
- Главе Верхнекетского района на руководителя Учреждения, специа-
листов Учреждения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги;
- руководителю Учреждения;
- руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работника
этого МФЦ;
- учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом Томской области на решения и действия
(бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия
(бездействие) работников этих организаций.
96. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
97. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского района,
Учреждения, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Администрации Верхнекетского
района, Учреждения, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
98. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
99. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
100. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
101. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 100 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
102. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 101 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых Учреждени-
ем, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной или муниципальной услуги.
103. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 101 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
104. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
105. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
106. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
107. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
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частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение №1 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, аннулирование

разрешения на установку рекламных конструкций»

Главе Верхнекетского района _______________

Заявление на установку рекламной конструкции

Регистрационный номер
Дата

Сведения о заявителе
Физическое лицо /Юридическое лицо/
Индивидуальный предприниматель
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Должность руководителя
Ф.И.О. руководителя
ИНН/КПП организации
ОГРН

Сведения о конструкции
Адрес установки
Текст

Тип конструкции Параметры конструкции
Вывеска  Количество сторон
Транспарант-перетяжка  Количество элементов
Кронштейн на здании Технологическая харак-

теристика
Кронштейн на отдельно стоящей опоре  Без подсвета
Крышная установка  Внешний подсвет
Локальная щитовая рекламная конструкция  Внутренний подсвет
Отдельно стоящая объемно - про-
странственная рекламная конструкция

 Технологически сложная

Проекционная установка, электронное
табло, экран

Размеры конструкции

Пилон  Высота (см)
Ширина (см)Прочее
Площадь информацион-
ного поля (м. кв.)

Дополнительная информация

Представитель организации (наличие доверенности обязатель-
но) / Физическое лицо / Индивидуальный предприниматель

___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, телефон)

___________________________________________________________
Подпись               (М.П.)

Приложение:
1. Паспорт рекламного места.
2. Договор с владельцем недвижимого имущества.

Приложение №2 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, аннулирование

разрешения на установку рекламных конструкций»

Главе Верхнекетского района ________________

Уведомление на аннулирование разрешения на установку рек-
ламной конструкции

Прошу  аннулировать  разрешение  на  установку рекламной конст-
рукции от "____" ________________ 20__ г.  № ______,
выданное на рекламную конструкцию (указать тип): _______________
___________________________________________________________
(щит, стенд, строительная сетка, перетяжка, электронное табло, воздушный шар, аэро-

стат, иное техническое средство стабильного территориального размещения)
по адресу ___________________________________________________
на объекте недвижимого имущества ____________________________
___________________________________________________________,

(земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединена
рекламная конструкция)

по следующим основаниям: ___________________________________
___________ 20 _ г.     _____________________   _____________
            дата                                                        ФИО                                     подпись

Приложение №3 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, аннулирование

разрешения на установку рекламных конструкций»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Приложение №4 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, аннулирование

разрешения на установку рекламных конструкций»

СОГЛАСИЕ
___________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя – владельца

рекламной конструкции)
собственник / законный владелец недвижимого имущества, здания,
строения ___________________________________________________
по адресу: __________________________________________________
согласен  на присоединение к указанному имуществу рекламной конструк-
ции (указать тип) ______________________________________________
(щит, стенд, строительная сетка, перетяжка, электронное табло, воздушный шар, аэро-

стат, иное техническое средство стабильного территориального размещения)
с площадью рекламного поля, кв. м _______________
Текст рекламы: _____________________________________________
Руководитель организации ____________ ____________________
                  М.П.                                               подпись                                ФИО
Физическое лицо ____________ ____________________________
                                                   подпись                                       ФИО

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2018 г.           № 1244

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

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

она на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 № 1225 "Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их форми-
ровании и реализации», решением Думы Верхнекетского района от
16.10.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекет-
ского района от 26.12.2017 № 59 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2018 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы»:

1) строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)»
паспорта изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 109,4 42,3 10,9 3,8 26,2 26,2 0,0
областной бюджет
(по согласованию) 3472,3 1052,2 324,3 554,4 516,7 516,7 508,0

Объ-
ем и
источ
ники
фи-

районный бюджет 3737,2 513,0 612,7 538,5 687,0 691,0 695,0

прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги  уполномо-

ченным органом,  либо  МФЦ

рассмотрение заявления и
представленных документов

в Учреждении

 формирование и направление межведомственных
запросов в органы и организации, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципаль-
ной услуги в Управлении

рассмотрение заявления и пред-
ставленных документов в МФЦ

передача пакета документов
курьером в Учреждение
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бюджеты поселений
(по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

нан-
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей) всего по источникам 7318,9 1607,5 947,9 1096,7 1229,9 1233,9 1203,0

2) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4
изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 109,4 42,3 10,9 3,8 26,2 26,2 0,0
областной бюджет (по 3472,3 1052,2 324,3 554,4 516,7 516,7 508,0

согласованию)
районный бюджет 3737,2 513,0 612,7 538,5 687,0 691,0 695,0
всего по источникам 7318,9 1607,5 947,9 1096,7 1229,9 1233,9 1203,0

3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 04.12.2018 № 1244

Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сфе-
ры заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

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

В том числе за счет средствN№
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс.рублей)

федераль-
ного бюд-

жета

област-
ного

бюджета

район-
ного бю-
джета

бюдже-
тов по-
селений

Внебюд-
жетных

источников

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего 46,2 46,2
2016  6,8 6,8
2017  3,4 3,4
2018  0,0 0,0
2019 10,0 10,0
2020 12,0 12,0

1.1 Методическая помощь, информационная под-
держка и консультирование в области сельско-
го хозяйства для сельхозпроизводителей рай-
она; проведение конкурсов в рамках популяри-
зации сельскохозяйственного производства;
поддержка образовательного процесса в об-
ласти АПК (курсы, семинары, обучение) 2021 14,0 14,0

ОСЭР Число оказанных
консультаций – еже-
годно не менее 100;
проведенных кон-
курсов или семина-
ров, ежегодно не
менее 1

всего 139,5 109,4 30,1
2016  50,0 42,3 7,7
2017  14 10,9 3,1
2018  5,7 3,8 1,9
2019 34,9 26,2 8,7
2020 34,9 26,2 8,7

1.2 Содействие в увеличении объемов кредито-
вания низкопроцентными целевыми кредита-
ми владельцев ЛПХ и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (предоставление субсидий на
содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса) 2021 0,0 0,0 0,0

ОСЭР Количество креди-
тов, по которым ве-
дется субсидирова-
ние – ежегодно не
менее 5, с 2018 г –
не менее 1 (перенос
поддержки в банки)

Всего 3171,9 3171,9
2016  501,2 501,2
2017  401,9 401,9
2018  438,8 438,8
2019 610,0 610,0
2020 610,0 610,0

1.3 Поддержка молочного и мясного животновод-
ства, птицеводства:

2021 610,0 610,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число владельцев
ЛПХ, которым ока-
зана поддержка
ежегодно не менее
80

всего 132,5 132,5
2016  17,5 17,5
2017  15,0 15,0
2018  10,0 10,0
2019 30,0 30,0
2020 30,0 30,0

1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров) у
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей;

2021  30,0 30,0
всего 2711,9 2711,9
2016  422,6 422,6
2017  360,5 360,5
2018  428,8 428,8
2019 500,0 500,0
2020 500,0 500,0

1.3.2 субсидия на возмещение затрат по содержанию
коров

2021  500,0 500,0
всего 327,5 327,5
2016  61,1 61,1
2017  26,4 26,4
2018  0,0 0,0
2019 80,0 80,0
2020 80,0 80,0

1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат по ветеринар-
но-санитарной экспертизе молока, поставляемого
в государственные, муниципальные учреждения
Верхнекетского района

2021  80,0 80,0
всего 91,3 91,3
2016  5,0 5,0
2017  11,7 11,7
2018  17,6 17,6
2019 17,0 17,0
2020 19,0 19,0

1.4 Содействие в организации централизованного
обеспечения ЛПХ молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы

2021  21,0 21,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число голов заве-
зенной в район пти-
цы – ежегодно не
менее 1500

всего 114,5 114,5
2016  0,0 0,0
2017  12,5 12,5
2018  42,0 42,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.5 Содействие в улучшении породных характе-
ристик, повышении продуктивности сельско-
хозяйственных животных (в том числе субси-
дии гражданам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат по искусственному
осеменению коров)

2021  20,0 20,0

ОСЭР Число голов КРС,
которым проведено
искусственное осе-
менение – ежегодно
не менее 10

всего 95,1 95,1
2016  0,0 0,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ в обеспечении
кормами сельскохозяйственных животных:

2017  12,0 12,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по

Число поселений,
до которых достав-
лены корма с при-
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2018  23,1 23,1
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0
2021  20,0 20,0

согласо-
ванию)

влечением средств
бюджета – ежегод-
но 1

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

1.6.1 содействие в оформлении и перераспределении
сенокосных угодий

2021 б/ф
всего 95,1 95,1
2016 00,0 00,0
2017 12,0 12,0
2018 23,1 23,1
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на ре-
монт автотракторной техники, принадлежащей
поселениям, для организации заготовки и вывоз-
ки грубых кормов; компенсация доставки кормов
для животных до поселений на период сезонной
распутицы; компенсация расходов на создание
системы организованного выпаса животных 2021 20,0 20,0

всего 3500,6 3442,2 58,4
2016  1044,5 1044,5 0,0
2017  379,6 321,2 58,4
2018  552,5 552,5 0,0
2019 508,0 508,0 0,0
2020 508,0 508,0 0,0

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования (суб-
сидии на развитие личных подсобных хо-
зяйств, на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, оплата услуг по искусствен-
ному осеменению коров, на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве)

2021  508,0 508,0 0,0

ОСЭР Число хозяйств, ко-
торым оказана по-
мощь, не менее 15
ежегодно

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

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической
безопасности при разведении и забое сель-
скохозяйственных животных:

2021  0,0 0,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Количество объек-
тов, приведенных в
надлежащее со-
стояние, ежегодно
не менее 1 (при на-
личии финансиро-
вания)

всего 7159,1 109,4 3472,3 3577,4
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 835,1 10,9 324,3 499,9
2018 1079,7 3,8 554,4 521,5
2019 1219,9 26,2 516,7 677,0
2020 1223,9 26,2 516,7 681,0

Итого по задаче 1

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

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

2.1 Создание условий для увеличения количест-
ва плодоовощной продукции, производимой
населением района

2021 б/ф

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Сохранение посев-
ных площадей под
урожай на уровне
450 га

всего 159,8 159,8
2016  0,0 0,0
2017  112,8 112,8
2018  17,0 17,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

2.2 Содействие в организации сбыта и перера-
ботки продукции, производимой в ЛПХ. Про-
ведение ярмарок, участие в региональных ярмар-
ках

2021  10,0 10,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число проведенных
ярмарок, ежегодно
не менее двух

всего 159,8 159,8
2016  0,0 0,0
2017  112,8 112,8
2018  17,0 17,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

Итого по задаче 2

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

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

3.1 Мониторинг основных показателей развития
сферы заготовки и переработки дикорастуще-
го сырья, включая мониторинг закупочных
цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных
мониторингом заго-
товительных пунк-
тов – не менее 10

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

3.2 Информационная поддержка проектов по за-
готовке и переработке дикорастущего сырья с
целью получения областной субсидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не ме-
нее 1 проекта в год

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

Итого по задаче 3

2021  0,0
всего 7318,9 109,4 3472,3 3737,2
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 947,9 10,9 324,3 612,7

Итого по МП

2018 1096,7 3,8 554,4 538,5
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2019 1229,9 26,2 516,7 687,0
2020 1233,9 26,2 516,7 691,0
2021 1203,0 0,0 508,0 695,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2018 г.           № 1251

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.10.2013 №1297 «Об утверждении Положе-
ния об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 29.10.2013 №1297 «Об утверждении Положения об учреждении сти-
пендии Главы Верхнекетского района» изменение, изложив приложение
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.11.2018 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.12.2018 № 1251

Приложение
к постановлению Администрации

Верхнекетского района
от 29 октября 2013 г. № 1297

Положение об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в целях финансовой поддерж-
ки выпускников школ Верхнекетского района, обучающихся в средних
профессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования – бакалавриат и специалитет
(далее - образовательная организация) и определяет порядок предос-
тавления стипендии Главы Верхнекетского района.
2. Порядок отбора кандидатов на получение стипендии устанавлива-
ется администрациями городского и сельских поселений Верхнекет-
ского района.
3. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Том-
ской области, правовыми актами муниципального образования
«Верхнекетский район» Томской области.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ
4. Основанием предоставления стипендии является ходатайство ад-
министрации городского и сельских поселений Верхнекетского района
(далее - ходатайство) о предоставлении стипендии выпускникам (-ку)
школ (-ы) (далее - кандидат на получение стипендии). В ходатайстве
указывается фамилия, имя, отчество кандидата (-ов) на получение
стипендии, образовательная организация, в которой он обучается,
курс обучения, адрес и контактный телефон кандидата на получение
стипендии (приложение 1 к настоящему Положению). К ходатайству
должны быть приложены следующие документы:
1) справка, выданная образовательной организацией, подтверждающая
факт обучения кандидата на получение стипендии в этой организации;
2) копия паспорта кандидата;
3) заявление кандидата на перечисление средств с указанием номера
лицевого счета и наименования банка;
4) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета.
5. Ходатайство подается в Администрацию Верхнекетского района на
имя Главы Верхнекетского района, в срок до 1 ноября текущего года,
ходатайство подается один раз и действует до окончания стипендиа-
том образовательной организации. Ходатайство прекращает свое
действие в случае прекращения выплаты стипендии по основаниям,
предусмотренным пунктом17 настоящего Положения.
6. На основании ходатайств, поданных администрациями поселений му-
ниципального образования «Верхнекетский район», в течение семи рабо-
чих дней с момента поступления, принимается постановление Админист-
рации Верхнекетского района о назначении стипендий кандидатам, ука-
занным в ходатайствах (далее - постановление, далее - стипендиат).
7. Администрацией Верхнекетского района может быть отказано в назна-
чении стипендии в случае не предоставления или предоставлении не в
полном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
8. О предоставлении стипендии или об отказе в предоставлении сти-
пендии, стипендиат письменно уведомляется в течение трех рабочих
дней, со дня принятия решения.
В уведомлении о назначении стипендии указывается на необходимость
заключения соглашения между Администрацией Верхнекетского района
и стипендиатом о предоставлении стипендии (далее - Соглашение) по
форме, указанной в приложении 2 к настоящему Положению.

9. После заключения Соглашения со стипендиатом информация о
предоставлении стипендии Главы Верхнекетского района размещает-
ся в единой государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10. В течение десяти рабочих дней с момента окончания учебной сес-
сии, стипендиат обязан предоставить в Администрацию Верхнекетско-
го района копию зачетной книжки, заверенную образовательной орга-
низацией, в которой обучается стипендиат. В случае предоставления
оригинала зачетной книжки, копия заверяется Администрацией Верх-
некетского района.
11. Количество стипендиатов, указываемых в ходатайстве:
Катайгинское сельское поселение - 1 стипендиат;
Степановское сельское поселение - 1 стипендиат;
Клюквинское сельское поселение - 1 стипендиат;
Ягоднинское сельское поселение - 1 стипендиат;
Сайгинское сельское поселение - 1 стипендиат;
Макзырское сельское поселение - 1 стипендиат;
Орловское сельское поселение - 1 стипендиат;
Палочкинское сельское поселение - 1 стипендиат;
Белоярское городское поселение - 4 стипендиата.
12. Стипендия Главы Верхнекетского района назначается ежегодно.
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ
13. Стипендия назначается в размере 500 рублей в месяц, за канику-
лярные месяцы - июль и август - стипендия не выплачивается.
14. Выплата стипендии производится один раз в семестр, в течение
всего срока обучения стипендиата в образовательной организации. Де-
нежные средства стипендии переводятся на лицевой счет стипендиата,
указанный в Соглашении, ежегодно в срок до 1 марта и 1 августа.
15. Основанием перевода денежных средств стипендиату является
сдача очередной экзаменационной сессии.
16. Расходы, связанные с выплатой стипендии, производятся за счет
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ
17. Администрация Верхнекетского района прекращает выплату сти-
пендии стипендиату в следующих случаях:
1) не предоставление стипендиатом копии зачетной книжки, заверен-
ной образовательной организацией, в которой обучается стипендиат,
в срок, указанный в пункте 10 настоящего Положения;
2) пребывание в академическом отпуске (выплата прекращается на
срок академического отпуска);
3) предоставленные документы, указанных в п.4 настоящего Положе-
ния, содержат недостоверную информацию;
4) отчисление из образовательной организации;
5) окончание образовательной организации.
18. В случае окончания образовательного учреждения стипендиату
необходимо предоставить в Администрацию Верхнекетского района
справку (диплом) об окончании образовательной организации.
19. Контроль за целевым использованием бюджетных средств возла-
гается на Администрацию Верхнекетского района.
20. Обжалование решений Администрации Верхнекетского района по
вопросам предоставления стипендии осуществляется в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению об учреждении
стипендии Главы Верхнекетского района

Главе Верхнекетского района ___________
(от ФИО)

«_» _______ __г.                                                                                   №__

Ходатайство Администрации ____________ поселения о предос-
тавлении стипендии выпускникам (-ку) школ (-ы), расположенных

(-ой) на территории поселения

В соответствии с решением Комиссии _____ поселения по отбору канди-
датов на получение стипендии Главы Верхнекетского района от ____ №_
просим предоставить стипендию Главы Верхнекетского района ________,

(ФИО выпускника)
обучающемуся на __ курсе ________________________________,

                                                   (наименование образовательной организации)
зарегистрированному по адресу____________________________

                                                            (адрес регистрации места жительства)
Приложения:
– справка, выданная образовательной организацией, подтверждаю-
щая тот факт, что кандидат на получение стипендии действительно
обучается в соответствующей образовательной организации;
– копия паспорта кандидата на получение стипендии;
– заявление на перечисление стипендии с указанием номера лицево-
го счета стипендиата и наименования банка;
– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета.
Глава _______ поселения                            _____________
                                                                                                         (подпись)

Приложение 2 к Положению об учреждении
стипендии Главы Верхнекетского района

Соглашение о предоставлении стипендии Главы Верхнекетского
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района

Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского
района ________, действующего на основании Устава муниципального
образования «Верхнекетский район», именуемая далее «Администра-
ция», с одной стороны, и ________, паспорт __ выдан ___, проживаю-
щего (-ей) по адресу: _______, именуемый (-ая) далее «Стипендиат», с
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Администрация в соответствии с Положением об учреждении Сти-
пендии Главы Верхнекетского района, утвержденного постановлением
Администрации Верхнекетского района от _______ №_ (далее – По-
ложение), обязуется выплачивать Стипендиату стипендию при усло-
вии сдачи очередной экзаменационной сессии. Во время нахождения
Стипендиата в академическом отпуске стипендия не выплачивается.
2. Стипендия назначается в размере 500 рублей в месяц и выплачи-
вается один раз в семестр, за каникулярные месяцы – июль и август –
стипендия не выплачивается.
3. Стипендиат обязуется в течение десяти рабочих дней с момента
окончания учебной сессии предоставлять в отдел по культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского
района копию зачетной книжки, заверенную в образовательной орга-
низации, в которой обучается Стипендиат.
4. Стипендия перечисляется на счет Стипендиата, указанный в на-
стоящем Соглашении,  ежегодно в срок до 1  марта и до 1  августа за
соответствующие семестры.
5.  Настоящее Соглашение действует с момента подписания и до
окончания Стипендиатом образовательной организации или до насту-
пления одного из случаев, предусмотренных в пункте 17 Положения.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон:

Администрация Стипендиат
_____________________________
Адрес:
р/с

Адрес: Томская обл., Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 15

Глава Верхнекетского района
__________________ А.Н.Сидихин
               (подпись)                          (ФИО)

ИНН
_____________ _______________
           (подпись)                        (ФИО)

Я согласен (а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата
рождения, информация об образовании) Администрацией Верхнекет-
ского района в целях предоставления мне мер социальной поддержки.
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю
все действия (операции) с персональными данными, осуществление
которых регулируется Федеральным законом от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных".
«____» __________20___                       ________________

(подпись)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2018 г.           № 1259

О включении в кадровый резерв на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Верхнекетского

района  и органах Администрации Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Томской
области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской
области", Уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», постановлением Администрации Верхнекетского района от 12
марта 2013 года №225, протоколом конкурсной комиссии от
03.12.2018  года №1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список лиц, включенный в кадровый резерв на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы Администрации
Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 07.12.2018 № 1259
Список лиц, включенных в резерв кадров

№

п
/
п

Фамилия,
имя, отче-

ство
Должность в резерве Замещаемая должность

Стаж работы
общий, в т.ч.

по специ-
альности

Год
рож-
де-
ния

Образование (что и ко-
гда окончил, квалифи-
кация и специальность

по диплому)
Уч

ен
ая

ст
еп

ен
ь,

уч
ен

ое
зв

ан
ие Сведения о

профессио-
нальной пе-

реподготовке,
повышении
квалифика-

ции (учебное
заведение,
год оконча-
ния специ-

альность, на-
именование

курсов) Да
та

,в
ыв

од
ы

по
по

с-
ле

дн
ей

ат
-

те
ст

ац
ии

Дата
вклю
чения
в ре-
зерв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Гуммер

Александр
Андреевич

Главный специалист по му-
ниципальному имуществу
Главный специалист по му-
ниципальным закупкам

Временно не работает 12 лет 11 ме-
сяцев 21 день
/ 2 года 8 ме-
сяцев 13 дней

1979 ФГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государствен-
ный аграрный универси-
тет», «Юриспруденция»

- -  03.12.
2018

2 Вершинина
Валентина
Ивановна

Ведущий специалист по жилью
отдела по связям с обществен-
ностью, поселениями и СМИ
Делопроизводитель архивно-
го отдела

Ведущий специалист по
контролю за назначением и
выплатой мер социальной
поддержки ОГКУ «ЦСПН
Верхнекетского района»

5 лет
4 месяца
18 дней / –

1984 НАЧОУ ВПО Совре-
менная гуманитарная
академия, «Юриспру-
денция»

- - 03.12.
2018

3 Пушкарева
Евгения
Андреевна

Ведущий специалист по жилью
отдела по связям с обществен-
ностью, поселениями и СМИ
Ведущий бухгалтер

Временно не работает 12 лет 2 ме-
сяца 15 дней
/ 8 лет 1 мес.
11 дней

1986 НАЧОУ ВПО Совре-
менная гуманитарная
академия, «Экономика»

- - 03.12.
2018

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 г.           № 1267

Об утверждении расписания выезда подразделений Верхнекет-
ского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 4 статьи 63 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», пунктом 78 Положения о пожарно-
спасательных гарнизонах, утвержденного приказом МЧС России от 25
октября 2017 года № 467, руководствуясь Федеральным законом от 06

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое расписание выезда подразделений
Верхнекетского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожа-
ров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10.12.2018 № 1267

Номер (ранг) пожара:Подразделение пожарной
охраны

Перечень
населен-
ных пунк-

№ 1 № 1-БИС № 2
Аварийно - спаса-
тельные работы
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Привлекаемые под-
разделения

Расчет-
ное вре-
мя при-
бытия к

наиболее
удален-

ной точке
района
выезда

Привлекаемые под-
разделения

Расчет-
ное вре-
мя при-
бытия к

наиболее
удален-

ной точке
района
выезда

Привлекае-
мые подраз-

деления

Расчет-
ное вре-
мя при-
бытия к

наиболее
удален-

ной точке
района
выезда

Привле-
каемые
подраз-
деления

Расчет-
ное вре-
мя при-
бытия к

наиболее
удален-

ной точке
района
выезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд
ФПС по ТО»

р.п.Белый
Яр

АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3

10
10

АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3

10
10
30
30

АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3
АСМ ДПК

«Водоканал»
АЦ ОП ТКП
АЦ ОП ТКП
АЦ ОП ТКП

АМГ ГУ МЧС

10
10
30
30
30

400
400
400
525

АЦ ПСЧ-3 10

Итого по видам: АЦ - 2 АЦ - 4 АЦ - 7
Приспособленная техн. - 1

АЦ - 1

Всего: 2 4 9 1
ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд
ФПС по ТО»

д.Полуден
овка

АЦ ПСЧ-3 12 АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3

12
12

АЦ ПСЧ-3 12

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 2 АЦ - 1
Всего: 1 3 1
ОП п.Ягодное
ОПС №3 Томской области

п.Ягодное
п.Санджик

АЦ ОП п.Ягодное 8 АЦ ОП п.Ягодное
АЦ ОП п.Ягодное

АЦ ПСЧ-3

8
38
52

АЦ ПСЧ-3 52

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 3 АЦ - 1
Всего: 1 3 1
ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд
ФПС по ТО»

п.Нибега АРС ДПК н.п.Нибега**
АЦ ПСЧ-3

15
46

АРС ДПК н.п.Нибега**
АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3

15
46
46

АЦ ПСЧ-3 46

Итого по видам: АЦ - 1
Приспособленная техн. - 1

АЦ - 2
Приспособленная техн. - 1

АЦ - 1

Всего: 2 3 1
ОП п.Палочка
ОПС №3 Томской области

п.Палочка
п.Рыбинск

АЦ ОП п.Палочка 16 АЦ ОП п.Палочка
АЦ ОП п.Палочка

АЦ ПСЧ-3

16
46
81

АЦ ПСЧ-3 81

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ – 3 АЦ - 1
Всего: 1 3 1
ОП п.Палочка
ОПС №3 Томской области

д.Тайное АЦ ОП п.Палочка 66 АЦ ОП п.Палочка
АЦ ОП п.Палочка

66
96

АЦ ПСЧ-3 117

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 3 АЦ - 1
Всего: 1 2 1
ОП п.Сайга
ОПС №3 Томской области

п.Сайга АЦ ОП п.Сайга 5 АЦ ОП п.Сайга
АЦ ОП п.Сайга

АЦ ПСЧ-3

5
35
110

АЦ ПСЧ-3 110

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 3 АЦ - 1
Всего: 1 3 1
ОП п.Клюквинка
ОПС №3 Томской области

п.Клюквин
ка

АЦ ОП п.Клюквинка 5 АЦ ОП п.Клюквинка
АЦ ОП п.Клюквинка

АЦ ПСЧ-3
АЦ ПСЧ-3

5
30
100
100

АЦ ПСЧ-3 100

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 4 АЦ - 1
Всего: 1 4 1
ОП п.Лисица
ОПС №3 Томской области

п.Лисица АЦ ОП п.Лисица 5 АЦ ОП п.Лисица
АРС ДПК н.п.Макзыр

5
83

АЦ ПСЧ-3 224

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 1
Приспособленная техн. - 1

АЦ - 1

Всего: 1 1 1
ОП п.Лисица
ОПС №3 Томской области

п.Макзыр АРС ДПК н.п.Макзыр
АЦ ОП п.Лисица

15
68

АЦ ПСЧ-3 156

Итого по видам: АЦ - 1
Приспособленная техн. - 1

АЦ - 1

Всего: 2 1
ОП п.Центральный
ОПС №3 Томской области

п.Централ
ьный

АЦ ОП
п.Центральный

5 АЦ ОП п.Центральный
АЦ ОП п.Центральный
АРС ДПК н.п.Дружный

5
30
61

АЦ ПСЧ-3 212

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 2
Приспособленная техн. - 1

АЦ - 1

Всего: 1 3 1
ОП п.Центральный
ОПС №3 Томской области

п.Дружный АРС ДПК
н.п.Дружный АЦ ОП

п.Центральный

15

46

АРС ДПК н.п.Дружный
АЦ ОП п.Центральный
АЦ ОП п.Центральный

15
46
76

АЦ ПСЧ-3 189

Итого по видам: АЦ - 1
Приспособленная техн. - 1

АЦ - 2
Приспособленная техн. - 1

АЦ - 1

Всего: 2 3 1
ПЧ п.Степановка
ОПС №3 Томской области

п.Степано
вка

АЦ ПЧ п.Степановка 5 АЦ ПЧ п.Степановка
АЦ ПЧ п.Степановка

АЦ ПСЧ-3

5
35
238

АЦ ПСЧ-3 238

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 3 АЦ - 1
Всего: 1 3 1
ПЧ п.Степановка
ОПС №3 Томской области

д.Максимк
ин Яр

АЦ ПЧ п.Степановка* 15*
75*

АЦ ПСЧ-3 310

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 2 АЦ - 1
Всего: 1 2 1
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Номер (ранг) пожара:
№ 1 № 1-БИС № 2

Аварийно - спаса-
тельные работы

Подразделение пожарной
охраны

Перечень
населен-
ных пунк-
тов, вхо-
дящих в
район

(подрайон)
выезда

подразде-
ления

Привлекаемые под-
разделения

Расчет-
ное вре-
мя при-
бытия к

наиболее
удален-

ной точке
района
выезда

Привлекаемые под-
разделения

Расчет-
ное вре-
мя при-
бытия к

наиболее
удален-

ной точке
района
выезда

Привлекае-
мые подраз-

деления

Расчет-
ное вре-
мя при-
бытия к

наиболее
удален-

ной точке
района
выезда

Привле-
каемые
подраз-
деления

Расчет-
ное вре-
мя при-
бытия к

наиболее
удален-

ной точке
района
выезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПЧ п.Катайга
ОПС №3 Томской области

п.Катайга АЦ ПЧ п.Катайга 5 АЦ ПЧ п.Катайга
АЦ ПЧ п.Катайга

АЦ ПСЧ-3

5
35
440

АЦ ПСЧ-3 440

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 3 АЦ - 1
Всего: 1 3 1
ПЧ п.Катайга
ОПС №3 Томской области

д.Усть-
Озерное

АЦ ПЧ п.Катайга 28 АЦ ПСЧ-3 468

Итого по видам: АЦ - 1 АЦ - 2 АЦ - 1
Всего: 1 2 1

1. Время прибытия резервной основной пожарной техники ПСЧ-3
ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области» и подразделений ОПС-3
Томской области по Верхнекетскому району указано с учетом времени
введения резерва в боевой расчёт.
2. Время прибытия пожарной техники ОП ТКП ФГКУ «1 отряд ФПС по
Томской области»  и АМГ Главного управления МЧС России по Том-
ской области с учетом времени их приведения в готовность: ОП ТКП -
3 часа, АМГ - 5 часов.
3. Время прибытия подразделений добровольной пожарной охраны МУП
«Верхнекетский водоканал» в ночное время увеличивается на 1 час.
4. Время следования пожарной техники по дорогам общего пользова-
ния рассчитывается в зависимости от типа дорожного покрытия. В ка-
честве скорости следования рекомендуется использовать следующие
значения (СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Об-
щие требования»):
- для твердого покрытия 50 км/ч;
- для щебеночно-гравийного покрытия 40 км/ч;
- для грунтового покрытия 30 км/ч.
При наличии на маршруте следования нескольких типов покрытия до-
роги скорость следования рекомендуется принимать 40 км/ч.
5. *Время прибытия пожарной техники варьируется от сезонной дос-
тупности населенного пункта по дорогам общего пользования:
- для зимнего периода, время рассчитывается согласно п.4 расписа-
ния выезда;
- для летнего периода, к расчетному времени прибытия прибавляется
60 мин. на организацию паромной переправы через р. Кеть.
**ДПК н.п. Нибега включается в расписание выезда на лесопожаро-
опасный период.
6. Основная пожарная техника целевого применения, специальные
пожарные автомобили, аварийно-спасательные машины, инженерная
и приспособленная техника могут высылаться на место тушения по-
жара, проведение, связанных с пожарами аварийно-спасательных ра-
бот, по требованию РТП, диспетчера пожарно-спасательного гарнизо-
на вне зависимости от ранга (номера) пожара, а с учётом проведения
необходимых работ и складывающейся оперативной обстановки.
7. По номеру (рангу) «пожар № 1-бис» подразделения автоматически
высылаются на следующие объекты:
– общественно-административные здания и сооружения (торговые
центры, супермаркеты, универмаги, крытые рынки, гостиницы, обще-
жития, мотели (кемпинги), общественно-административные здания и
сооружения повышенной этажности, культовые сооружения)
– культурно-зрелищные сооружения (киноконцертные залы, кинотеат-
ры, цирки, театры, музеи, картинные галереи, аппаратно-студийные
комплексы телерадиокомпаний, выставочные залы, зоопарки, дворцы
и дома культуры, а также другие культурно-зрелищные и развлека-
тельные комплексы);
– организации здравоохранения с наличием стационаров и амбула-
торно-поликлинические организации (больницы, санатории, дома пре-
старелых, дома отдыха);
– образовательные организации и организации отдыха и оздоровле-
ния детей (общеобразовательные организации, профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высше-
го образования, школы-интернаты, детские сады (комбинаты), летние
спортивные и оздоровительные лагеря и детские дачи);
– спортивные комплексы и сооружения закрытого и открытого типа
(стадионы, манежи, бассейны, ипподромы, велотреки и иные спортив-
ные объекты).
– объекты МЧС, МВД России и внутренних войск;
–  здания и сооружения из легких металлических конструкций со сго-
раемым утеплителем;
– двухэтажные деревянные жилые дома;
– подстанции, районные станции теплоснабжения (промышленные ко-
тельные);
– населенные пункты и участки территорий, не обеспеченные источника-
ми наружного противопожарного водоснабжения (безводные участки).
Высылка подразделений на указанные выше объекты по номеру (ран-
гу) «пожар № 1-бис» производится, если данные объекты не вошли в
перечень объектов, на которые высылаются силы и средства по но-
меру (рангу) «пожар № 2».

Силы и средства по номеру (рангу) «пожар № 1-бис», по решению дис-
петчера пожарно-спасательного гарнизона, высылаются также в случаях
при поступлении многочисленных звонков (сообщений) о пожаре.
В населенных пунктах, находящихся в районе выезда подразделений
ОПС № 3 Томской области по Верхнекетскому району, допускается
снижение привлекаемых сил и средств (от 1 до 2), в том числе и спе-
циальных машин.
Силы и средства по номеру (рангу) «пожар № 1-бис» высылаются по тре-
бованию РТП, в случаях необходимости применения дополнительных сил
и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных ра-
бот. В данных случаях количество дополнительных отделений на маши-
нах определяет РТП (от 1 до 4), в том числе и специальных машин.
8. Одно отделение пожарно-спасательной части, при наличии досто-
верной информации о пожарах (загораниях) небольших площадей и
отсутствии распространения огня (по согласованию с оперативным
дежурным гарнизона или начальником гарнизона).
9. Основная пожарная техника общего назначения высылается по
первому требованию РТП, либо автоматически диспетчером гарнизо-
на при подтверждении вызова на следующие объекты:
– две автоцистерны - административные здания органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественные организации,
избирательные участки и организации здравоохранения, театры и кино-
театры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, дет-
ские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием людей;
– две автоцистерны - в жилые дома в ночное время суток, с 23.00 до 07.00;
– две автоцистерны, вспомогательную технику - склады лесопиломатериалов;
– две автоцистерны, вспомогательную технику - в безводные районы.
10. Следственно-оперативная группа, ремонтно-выездная бригада
энергетиков, служба скорой медицинской помощи, ассенизаторская,
дорожная, инженерная и иная техника высылается согласно утвер-
жденным Соглашениям о взаимодействии.
11. При вводе в расчет резервной техники по распоряжению диспет-
чера гарнизона в любой район направляются отделения подразделе-
ний, находящиеся в резерве.
12. При неблагоприятных погодных условиях (ветер 20 м/с и более, тем-
пература воздуха ниже -35С° и выше +35С°) по первому вызову дополни-
тельно высылается необходимое количество отделений на АЦ.
13. Добровольные пожарные формирования привлекаются к участию
в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, со-
гласно настоящему Расписанию выезда и приложениям к нему.
Приложения (с 1  по 23)  к утверждённому Расписанию выезда сил и
средств подразделений пожарной охраны, Верхнекетского пожарно-
спасательного гарнизона являются обязательными для всех ведомств
и структур, привлекаемых к тушению пожаров и проведению аварий-
но-спасательных работ на территории МО «Верхнекетский район».

Начальник Верхнекетского пожарно-спасательного гарнизона ка-
питан внутренней службы М.Р. Вайтекунас

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2018 г.           № 1296

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомст-

венной комиссии по профилактике правонарушений»

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

от 20.12.2012 №1586 «О районной межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений» изменения, изложив состав районной
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, ука-
занный в приложении №1, в следующей редакции:
«Состав районной межведомственной комиссии по профилакти-

ке правонарушений
Борисова Галина Романовна - заместитель Главы Верхнекетского

района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Ларионов Сергей Александрович - начальник отдела промышлен-
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ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района, за-
меститель председателя комиссии;

Дергачев Денис Михайлович - ведущий специалист – секретарь
административной комиссии Администрации Верхнекетского района,
секретарь комиссии;

Матвеев Антон Сергеевич - заместитель начальника отделения
Министерства внутренних дел России по Верхнекетскому району
Управления Министерства внутренних дел России по Томской облас-
ти (по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Прозоров Александр Викторович - депутат Думы Верхнекетского

района (по согласованию);
Маскинова Людмила Николаевна - редактор газеты «Заря Севе-

ра» (по согласованию);
Горлушко Наталья Александровна - заместитель главного врача по

клинико-экспертной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию);
Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района;
Сербина Надежда Кузьминична - заместитель директора ОГКУ

«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по
согласованию);

Гнильцова Надежда Ивановна - заместитель директора ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура»;
Мискичекова Наталья Александровна - начальник отдела социально-

экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Сенчихина Маргарита Николаевна - главный специалист – ответ-

ственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Администрации Верхнекетского района;

Козырев Владимир Владимирович - руководитель филиала ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
(по согласованию);

Голубев Иван Николаевич - заместитель руководителя Колпашев-
ского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);

Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по культуре,
молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района.».

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

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2018 г.           № 1297

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 05.02.2018 №130 «О создании, определении количе-
ства, персонального и численного состава, утверждении регламента

работы административной комиссии Верхнекетского района»

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

от 05.02.2018 №130 «О создании, определении количества, персо-
нального и численного состава, утверждении регламента работы ад-
министративной комиссии Верхнекетского района» изменения, изло-
жив Персональный состав административной комиссии Верхнекетско-
го района, указанный в приложении №2, в следующей редакции:
«Персональный состав административной комиссии Верхнекет-

ского района
Борисова Галина Романовна – заместитель Главы Верхнекетского рай-

она по социальным вопросам – председатель административной комиссии;
Ефимова Наталья Геннадьевна – главный специалист по разви-

тию предпринимательства отдела социально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекетского района – заместитель председа-
теля административной комиссии;

Дергачев Денис Михайлович – ведущий специалист отдела про-
мышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского
района – ответственный секретарь административной комиссии

Члены комиссии:
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы

Администрации Верхнекетского района;
Соловьев Сергей Владимирович – участковый уполномоченный

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отделения Министерства внутренних дел России
по Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних дел
России по Томской области (по согласованию);

Бутаков Сергей Валерьевич – начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства
внутренних дел России по Верхнекетскому району Управления Министер-
ства внутренних дел России по Томской области (по согласованию);

Кошкоров Виктор Андреевич – ведущий специалист по мобилиза-
ционной работе Администрации Верхнекетского района;

Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель главы Белоярско-
го городского поселения (по согласованию)

Пшеничников Александр Михайлович – главный специалист по
ГОиЧС отдела промышленности, транспорта и связи Администрации

Верхнекетского района;
Прозоров Александр Викторович – депутат Думы Верхнекетского

района – член административной комиссии (по согласованию).».
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.
И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 г.           № 1302

Об утверждении порядка предоставления субсидий на содейст-
вие достижению целевых показателей региональных программ

развития агропромышленного комплекса

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», Порядком расходования местными бюджетами субвен-
ций по предоставлению субсидий на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса, утвержденным постановлением Администрации Томской
области от 29.12.2017 №482а, в целях исполнения мероприятий му-
ниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий на
содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.04.2018 №449 «Об утверждении порядка предос-
тавления субсидий на содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. Настоящее постановление дей-
ствует при условии предоставления бюджету Верхнекетского района
субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства из бюджета Томской области в соответствии с законом об обла-
стном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.12.2018 № 1302

Порядок предоставления субсидий на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агро-

промышленного комплекса

1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий на содействие дос-

тижению целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса (далее – Порядок) определяет цели предос-
тавления субсидий, категории сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, имеющих право на получение субсидий на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса, порядок предоставления субсидии.

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются
средства федерального бюджета и бюджета Томской области, посту-
пающие в бюджет муниципального образования «Верхнекетский район»,
предоставляются с целью оказания государственной поддержки сельско-
хозяйственному производству посредством предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части за-
трат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, до даты полного по-
гашения гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство и (или) кре-
стьянским (фермерским) хозяйством, и (или) сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом обязательств в соответствии с кредитным
договором (договором займа).

3. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в пределах поступивших на эти цели
объемов бюджетных средств из бюджета Томской области.

4. Главным распорядителем, как получателем бюджетных
средств, до которого доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год,  явля-
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ется Администрация Верхнекетского района (далее - Администрация).
5. Субсидии предоставляются следующим категориям:
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее – по-

лучатели субсидии), по кредитным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на

срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих ав-
томобилей полной массой не более 3,5 тонны;

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельско-
хозяйственных животных, оборудования для животноводства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, приобрете-
ние газового оборудования и подключение к газовым сетям при усло-
вии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает
700 тысяч рублей на одно личное подсобное хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезон-
ных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сум-
ма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное под-
собное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тысяч рублей на
одно личное подсобное хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов , ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов , в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство);

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дож-
девальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством;

2) крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее – получатели
субсидии) по кредитным договорам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сель-
скохозяйственных машин, оборудования, используемого для животно-
водства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппа-
ратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработку
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельско-
хозяйственных животных, племенной продукции (материала), строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, ово-
щей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощ-
ной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов при условии, что общая сум-
ма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10000
тысяч рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, при-
обретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также упла-
ту страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в те-
кущем году, не превышает 5000 тысяч рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов , ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов , в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее–
получатели субсидии) по кредитным договорам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского
и зарубежного производства), в том числе специализированного
транспорта для перевозки комбикормов , инкубационного яйца, цып-
лят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с
ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводст-
ва, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специа-
лизированного технологического оборудования, холодильного обору-
дования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (ма-
териала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию складских и производст-
венных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теплич-
ных комплексов по производству плодоовощной продукции в закры-
том грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по прием-
ке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и
другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку много-
летних насаждений и виноградников, включая строительство и рекон-
струкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем
году, не превышает 40000 тысяч рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
для поставки их членам кооператива;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение матери-
альных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сель-
скохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сель-
скохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива,
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обуст-
ройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кре-
дита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15000 тысяч
рублей на один кооператив;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов , ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов , в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством;

4) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных подпунктами 1) - 3) настоящего пункта,
при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не
превышает сроки, установленные в этих подпунктах.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Условиями предоставления субсидии является выполнение по-

лучателем субсидий следующих требований:
по состоянию на первое число месяца, в котором подается заяв-

ление о предоставлении субсидии:
а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность перед местным бюджетом Верхнекетского района по возврату суб-
сидий, предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка, в случаях, указанных в пункте 24 настоящего Порядка;
в)  получатель субсидии -  юридическое лицо не должно находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель суб-
сидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г)  получатель субсидии -  юридическое лицо не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета
Томской области, бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми на цели предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка;
е) получатель субсидии должен осуществлять деятельность на терри-
тории Верхнекетского района.

7. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблю-
дении ими условий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, и
достижения показателя результативности, предусмотренного пунктом
8 настоящего Порядка.

8. Показателем результативности для получателей субсидий яв -
ляется отсутствие задолженности по исполнению обязательств по по-
гашению основного долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уп-
лаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основ-
ного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.

9. Субсидии предоставляются:
1) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры
займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере
95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
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го банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) за счет субсидий, ис-
точником финансового обеспечения которых являются средства фе-
дерального бюджета и 5 процентов учетной ставки за счет субсидий,
источником финансового обеспечения которых являются средств об-
ластного бюджета;
2) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры
займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере двух третьих
ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ за счет субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета и в размере одной третьей учетной ставки за
счет субсидий, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства областного бюджета;

Субсидии начисляются с даты получения кредита (займа). Субси-
дии не должны превышать фактических затрат получателя субсидии
на уплату процентов по кредитам (займам).

Расчет размера субсидий осуществляется:
по учетной ставке, действующей на дату заключения кредитного

договора (договора займа);
по учетной ставке, действующей на дату заключения дополни-

тельного соглашения к кредитному договору (договору займа), в слу-
чае заключения такого соглашения к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кре-
дитом (займом).

10. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным аб-
зацами вторым и третьим подпункта 1) пункта 5 настоящего Порядка,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, про-
дленным на срок, не превышающий 2 года;

с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным аб-
зацем четвертым подпункта 1) пункта 5 настоящего Порядка, возме-
щение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным
на срок, не превышающий 1 год.

При определении предельного срока продления договора в соответ-
ствии с настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в
пределах сроков, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.

11. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в
Администрацию:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку;
2) справка-расчет причитающихся субсидий по форме, установленной
приказом Департамента по социально-экономическому развитию села
от 08.02.2016 №15 «Об установлении форм документов для предос-
тавления бюджетных средств на государственную поддержку сель-
скохозяйственного производства» (далее – по устанавливаемой Де-
партаментом форме);
3) заверенные кредитной организацией копии:
а) кредитного договора (договора займа);
б)  выписки из ссудного счета о получении кредита или документа о
получении займа;
в) графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
4) документ с указанием номера счета получателя субсидии, открытого
ему в российской кредитной организации для перечисления субсидии;
5) выписка из похозяйственной книги ведения личного подсобного хо-
зяйства для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, выданная
гражданину администрацией городского (сельского) поселения Верх-
некетского района на 1-е число месяца, в котором подается заявление
о предоставлении субсидии;
По мере использования кредита (займа) получатели субсидий пред-
ставляют в Администрацию:
6) заверенные получателем субсидий копии документов, подтверждаю-
щих целевое использование кредита (займа), по перечню, установленно-
му приложением к Порядку расходования местными бюджетами субвен-
ций на реализацию мер государственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства посредством предоставления субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса, утвержденному постановлением Админи-
страции Томской области от 29.12.2017 №482а;
7) копии платежных документов, подтверждающих уплату начисленных
процентов и погашение основного долга по кредиту (займу) (предостав-
ляются получателем субсидии для подтверждения достижения показате-
ля результативности, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка.).

Получатель субсидии по собственной инициативе вправе пред-
ставить в Администрацию документ об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов , сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный на-
логовым органом не ранее чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии,  а также документ,  указанный в под-
пункте 5 настоящего пункта.

В случае, если получателем субсидии по собственной инициативе не
представлены данные документы, Администрация, в течение 5 рабочих
дней со дня обращения получателя субсидии в Администрацию, в рамках
межведомственного взаимодействия запрашивает эти документы.

Получатели субсидий несут ответственность за достоверность
предоставляемой информации и документов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

12. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий полу-
чатели субсидий представляют документы, указанные в пункте 11 на-
стоящего Порядка. Документы, предусмотренные пунктом 11, по кре-
дитам (займам), предусмотренным подпунктами 1) - 3) пункта 5 на-

стоящего Порядка, с 1 января 2016 года предоставляются получате-
лем субсидии в Администрацию не позднее 6 месяцев с даты оконча-
ния срока действия кредитного договора.

В случае, если получателем субсидии ранее (в течение десяти
предшествующих лет до даты обращения за предоставлением субси-
дии) представлялись в Администрацию документы, являющиеся ос-
нованием для предоставления субсидии, повторного представления
указанных документов не требуется, за исключением документов, в
которые вносились изменения.

13. Администрация регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы полу-
чателя субсидии в порядке их поступления,  в журнале регистрации в
течение двух рабочих дней со дня их поступления в Администрацию.

14. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заяв-
ления Администрация осуществляет рассмотрение представленных
документов в порядке поступления, проводя проверку соблюдения
получателем субсидии требований, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка, соответствия форм представленных документов формам
документов, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, достовер-
ность представленных в них сведений. После рассмотрения пред-
ставленных документов, подтверждающих целевое использование
кредита (займа), указанных в подпункте 6) пункта 11 настоящего По-
рядка, Администрация оформляет расчет субсидий по форме, опре-
деленной российской кредитной организацией и согласованной с Ад-
министрацией. Расчет составляется на основании представленного
кредитной организацией уведомления об остатке ссудной задолжен-
ности, о начисленных и уплаченных процентах.

По результатам рассмотрения Администрация принимает реше-
ние о предоставлении субсидии путём заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 18 настоящего По-
рядка, или об отказе в её предоставлении.

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателями субсидий целей, условий её предос-
тавления, установленных в пунктах 2, 6 и 8 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям
форм документов, указанным в пункте 11 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 11 настоящего Порядка;
4) неперечисление в местный бюджет Верхнекетского района средств
бюджета Томской области на предоставление субсидии.

16. Решение Администрации об отказе в предоставлении субси-
дии направляется гражданину в виде уведомления посредством поч-
товой связи в течение пяти рабочих дней после регистрации уведом-
ления, и может быть обжаловано получателем субсидии в досудеб-
ном и/или судебном порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.

18. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии по форме согласно приложе-
нию №2 (далее - соглашение), заключаемого между Администрацией
и получателем субсидии, в соответствии с типовой формой соглаше-
ния, утвержденной приказом Управления финансов Администрации
Верхнекетского района от 19.12.2016 №29-од «Об утверждении типо-
вых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - про-
изводителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

19. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Ад-
министрация заключает соглашение, предусмотренное пунктом 18 на-
стоящего Порядка. Не позднее девяти рабочих дней со дня заключе-
ния соглашения, Администрация осуществляет перечисление субси-
дии получателю субсидий на указанный им в соглашении счет.

20. Администрация составляет сводный реестр получателей суб-
сидий (сводную справку-расчет предоставляемых субсидий) по уста-
навливаемой Департаментом форме, на основании которого перечис-
ляет субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в
кредитной организации.

21. Администрация вправе в установленном законодательством
Российской Федерации порядке привлекать российские кредитные ор-
ганизации для формирования документов при предоставлении субси-
дий получателям субсидий.

По согласованию с российской кредитной организацией и получате-
лями субсидий, субсидии могут перечисляться одновременно нескольким
получателям субсидий, у которых в указанной организации открыты сче-
та.

Платежное поручение составляется Администрацией на общую
сумму субсидий, подлежащих перечислению на счет российской кре-
дитной организации для последующего зачисления субсидий на счета
получателей субсидий.

3. Требования к отчетности
22. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчет-

ность о достижении показателей результативности в сроки и по фор-
ме, определенные в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответст-
венности за их нарушение

23. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субси-
дии получателем субсидий подлежит обязательной проверке главным
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распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также
должностным лицом Администрации, которое уполномочено на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее -
должностное лицо Администрации), в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении о
предоставлении субсидии.

24. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств  - Админи-
страцией, должностным лицом Администрации, получатель субсидии
обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в поряд-
ке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Администрацией либо должностным лицом Администрации на-
правляется получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате субсидии (далее - уведомление).

В случае недостижения показателей результативности, установ-
ленных пунктом 8 настоящего Порядка, в уведомлении приводится
расчёт объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по
следующей формуле:

V возврата = (V субсидии / k х (k-m)),
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный

бюджет Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю суб-

сидии в отчетном финансовом году;
k – показатель результативности, запланированный в соглашении;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативно-

сти, запланированного в соглашении.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих

дней со дня установления нарушения. Получатель обязан возвратить
субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в течение три-
дцати рабочих дней со дня получения от Администрации либо долж-
ностного лица Администрации данного письменного мотивированного
уведомления по платежным реквизитам, указанным в уведомлении,
или направляет в адрес Администрации ответ с мотивированным от-
казом от возврата субсидии. При отказе получателя субсидии от её
возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий
на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса
Форма

Регистрационный №_____ от ___________ 20__
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района)

В Администрацию Верхнекетского района
Томской области от __________________

(Ф.И.О)
Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об утверждении
Порядка расходования местными бюджетами субвенций на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства и внесении изменений в по-
становление Администрации Томской области от 08.02.2016 №36а», по-
становлением Администрации Верхнекетского района от «_» ____ 201_
№_ «Об утверждении порядка предоставления субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса» (далее – Постановление) по направлению
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйст-
венных кредитных потребительских кооперативах.
1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Адрес места жительства гражданина
4 Контактный телефон
5 Реквизиты для перечисления субсидии:

расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК
Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов ,

прилагаемых к заявлению, подтверждаю соответствие условиям, ука-
занным в Постановлении.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявле-
нии персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Согласие на обработку персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-
явления об отзыве настоящего согласия.
Приложение: ________
_______/ Ф.И.О. ___________ «_»______ 20_г.
  подпись

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий
на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса

Форма
Соглашение  о предоставлении субсидии из бюджета

муниципального образования «Верхнекетский район» на возме-
щение затрат, связанных с производством (реализацией) това-

ров, выполнением работ, оказанием услуг
р.п. Белый Яр                                                         «__» ______ 2018г.
Администрация Верхнекетского района, которой в соответствии с реше-
нием Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59 «О местном бюд-
жете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год»
как получателю средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» доведены лимиты бюджетных обязательств на предос-
тавление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель средств местно-
го бюджета», в лице ______, действующего на основании ___, и
________, именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой сторо-
ны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от ____ №_ «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых по -
казателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса» (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоя-
щее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018
году Получателю субсидии на возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, до даты полного
погашения Получателем обязательств в соответствии с кредитным
договором (договором займа) (далее - Субсидия) по кодам классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного рас-
порядителя средств местного бюджета 902, раздел 0400, подраздел
0405, целевая статья 0618240200, вид расходов 811.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018 год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет в 2018 году сумму, указанную Получателем в
справке-расчете, которая составляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель должен состоять на учете в налоговом органе на
территории Томской области и осуществлять деятельность на терри-
тории Верхнекетского района.
3.1.2. У Получателя на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии:
а) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
б)должна отсутствовать просроченная задолженность перед местным
бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий, предостав-
ленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в слу-
чаях, указанных в пункте 21 настоящего Порядка;
в) Получатель - юридическое лицо не должно находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель - индивиду-
альный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;
г) Получатель - юридическое лицо не должно являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в ус-
тавном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. Получатель не должен получать средства субсидии из бюджета
Томской области, бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми на цели предоставления субсидии, указанные в пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения;
3.2. Определение направления затрат, в целях возмещения которых
предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов , подтверждающих
фактически произведенные затраты, в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии.
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3.4. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление про-
верки главным распорядителем бюджетных средств  - Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, которое уполномо-
чено на проведение внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее - должностное лицо Администрации), в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район».
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется на счет, указанный в
пункте 9 настоящего Соглашения.
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: не позднее девяти
рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при
соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установ-
ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направ-
лять Получателю уведомление с требованием о возврате средств
Субсидии в местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Главного распорядителя средств местного бюджета
данного письменного мотивированного уведомления.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение затрат, определенных в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требований
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанный в п.
5.1.4 настоящего Соглашения.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Показатели результативности
6.1. Показателем результативности для Получателя является: отсут-
ствие задолженности по исполнению обязательств по погашению ос-
новного долга и уплаты начисленных процентов. Субсидии на возме-
щение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и
уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
6.2. Срок предоставления отчета по субсидии - 15 февраля года, сле-
дующего за годом получения субсидии. Отчет предоставляется по
форме согласно приложению №1 к настоящему Соглашению в Адми-
нистрацию Верхнекетского района.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению, Стороны несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения показателей результативности, установ-
ленных пунктом 6 настоящего Соглашения, Администрацией либо
должностным лицом Администрации направляется Получателю пись-
менное мотивированное уведомление с требованием о возврате суб-
сидии (далее - уведомление).
В уведомлении приводится расчёт объема субсидии, подлежащей
возврату в местный бюджет по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии / k х (k-m)),
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный
бюджет Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной Получателю в от-
четном финансовом году;
k – показатель результативности, указанный в Порядке предоставле-
ния субсидий;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности,
указанного в Порядке предоставления субсидий.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо должностного лица Администрации данного письменного моти-
вированного уведомления по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации
8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
8.2. Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие со дня его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
8.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
8.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель
средств местного бюджета: Получатель Субсидии:

Юридический адрес:
тел/факс
E-mail:

Адрес:

Реквизиты организации: Платежные реквизиты:
ИНН, БИК, Банк: , л/с ОГРН,
ОКВЭД, ОКПО, ОКТМО, ОГРН

ИНН
р/с №

10. Подписи Сторон
Главный распорядитель

средств местного бюджета Получатель Субсидии

_____________/ ______________/
        (подпись)              (фамилия, инициалы)

_____________/ ______________/
        (подпись)              (фамилия, инициалы)

Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии
из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Форма отчета по показателям результативности субсидии на
возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, по-
лученным в кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
по 31 декабря 2016 года включительно (предоставляется до 15

февраля года, следующего за годом получения субсидии)

Наименование показателя
результативности

Планируемое значе-
ние показателя на 31
декабря года полу-

чения субсидии

Отчетное значение
показателя на 31

декабря года полу-
чения субсидии

Размер (отсутствие) задол-
женности по исполнению
обязательств по погашению
основного долга и уплаты
начисленных процентов 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 г.           № 1303

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

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

она на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их форми-
ровании и реализации», решением Думы Верхнекетского района от
20.11.2018 №55 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетско-
го района от 26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2018 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016-2021 годы»:

1) строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)»
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паспорта изложить в следующей редакции:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет
(по согласованию) 109,4 42,3 10,9 3,8 26,2 26,2 0,0
областной бюджет
(по согласованию) 3472,3 1052,2 324,3 554,4 516,7 516,7 508,0
районный бюджет 3637,2 513,0 612,7 438,5 687,0 691,0 695,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объ-
ем и
ис-
точни-
ки фи-
нан-
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей) всего по источникам

7218,9 1607,5 947,9 996,7 1229,9 1233,9 1203,0
2) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4

изложить в следующей редакции:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет (по 109,4 42,3 10,9 3,8 26,2 26,2 0,0

согласованию)
областной бюджет (по со-
гласованию) 3472,3 1052,2 324,3 554,4 516,7 516,7 508,0
районный бюджет 3637,2 513,0 612,7 438,5 687,0 691,0 695,0
всего по источникам 7218,9 1607,5 947,9 996,7 1229,9 1233,9 1203,0

3) приложение №1 к муниципальной программе изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 20.11.2018.

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.12.2018 № 1303

Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на  2016-2021 годы»

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

В том числе за счет средствN№
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

федераль-
ного бюдже-

та

областно-
го бюдже-

та

районного
бюджета

бюдже-
тов по-
селений

Внебюджет-
ных источни-

ков

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Создание условий для развития малых форм хозяйствования , предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего 46,2 46,2
2016  6,8 6,8
2017  3,4 3,4
2018  0,0 0,0
2019 10,0 10,0
2020 12,0 12,0

1.1 Методическая помощь, информационная под-
держка и консультирование в области сель-
ского хозяйства для сельхозпроизводителей
района; проведение конкурсов в рамках попу-
ляризации сельскохозяйственного производ-
ства; поддержка образовательного процесса в
области АПК (курсы, семинары, обучение) 2021 14,0 14,0

ОСЭР Число оказанных
консультаций – еже-
годно не менее 100;
проведенных кон-
курсов или семина-
ров, ежегодно не
менее 1

всего 139,5 109,4 30,1
2016  50,0 42,3 7,7
2017  14 10,9 3,1
2018  5,7 3,8 1,9
2019 34,9 26,2 8,7
2020 34,9 26,2 8,7

1.2 Содействие в увеличении объемов креди-
тования низкопроцентными целевыми кре-
дитами владельцев ЛПХ и крестьянских
(фермерских) хозяйств (предоставление
субсидий на содействие достижению целе-
вых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса) 2021 0,0 0,0 0,0

ОСЭР Количество креди-
тов, по которым ве-
дется субсидирова-
ние – ежегодно не
менее 5, с 2018 г –
не менее 1 (перенос
поддержки в банки)

Всего 3108,1 3108,1
2016  501,2 501,2
2017  401,9 401,9
2018  375,0 375,0
2019 610,0 610,0
2020 610,0 610,0

1.3 Поддержка молочного и мясного животно-
водства, птицеводства:

2021 610,0 610,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число владельцев
ЛПХ, которым оказа-
на поддержка еже-
годно не менее 80

всего 122,5 122,5
2016  17,5 17,5
2017  15,0 15,0
2018  0,0 0,0
2019 30,0 30,0
2020 30,0 30,0

1.3.1субсидирование приобретения телок (коров) у
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;

2021  30,0 30,0
всего 2658,1 2658,1
2016  422,6 422,6
2017  360,5 360,5
2018  375,0 375,0
2019 500,0 500,0
2020 500,0 500,0

1.3.2субсидия на возмещение затрат по содержа-
нию коров

2021  500,0 500,0
всего 327,5 327,5
2016  61,1 61,1
2017  26,4 26,4
2018  0,0 0,0
2019 80,0 80,0
2020 80,0 80,0

1.3.3субсидия гражданам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат по вете-
ринарно-санитарной экспертизе молока, по-
ставляемого в государственные, муниципаль-
ные учреждения Верхнекетского района

2021  80,0 80,0
всего 91,3 91,3
2016  5,0 5,0
2017  11,7 11,7
2018  17,6 17,6
2019 17,0 17,0
2020 19,0 19,0

1.4 Содействие в организации централизован-
ного обеспечения малых форм хозяйство-
вания молодняком сельскохозяйственных
животных и птицы

2021  21,0 21,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число голов заве-
зенной в район пти-
цы – ежегодно не
менее 1500

всего 72,5 72,5
2016  0,0 0,0
2017  12,5 12,5
2018  0,0 0,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

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

2021  20,0 20,0

ОСЭР Число голов КРС,
которым проведено
искусственное осе-
менение – ежегодно
не менее 10
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всего 100,9 100,9
2016  0,0 0,0
2017  12,0 12,0
2018  28,9 28,9
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ и КФХ в обес-
печении кормами сельскохозяйственных
животных:

2021  20,0 20,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число поселений, до
которых доставлены
корма с привлечени-
ем средств бюджета
– ежегодно 1

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

1.6.1содействие в оформлении и перераспределе-
нии сенокосных угодий

2021 б/ф
всего 95,1 95,1
2016 00,0 00,0
2017 12,0 12,0
2018 23,1 23,1
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.6.2компенсация (возмещение) части затрат на
ремонт автотракторной техники, принадлежа-
щей поселениям, для организации заготовки и
вывозки грубых кормов; компенсация доставки
кормов для животных до поселений; компенса-
ция расходов на создание системы организо-
ванного выпаса животных 2021 20,0 20,0

всего 3500,6 3442,2 58,4
2016  1044,5 1044,5 0,0
2017  379,6 321,2 58,4
2018  552,5 552,5 0,0
2019 508,0 508,0 0,0
2020 508,0 508,0 0,0

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования
(субсидии на развитие личных подсобных
хозяйств, на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, оплата услуг по искус-
ственному осеменению коров)

2021  508,0 508,0 0,0

ОСЭР Число хозяйств, ко-
торым оказана по-
мощь, не менее 15
ежегодно

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

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотиче-
ской безопасности при разведении и забое
сельскохозяйственных животных:

2021  0,0 0,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Количество объек-
тов, приведенных в
надлежащее состоя-
ние, ежегодно не
менее 1 (при нали-
чии финансирова-
ния)

всего 7059,1 109,4 3472,3 3477,4
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 835,1 10,9 324,3 499,9
2018 979,7 3,8 554,4 421,5
2019 1219,9 26,2 516,7 677,0
2020 1223,9 26,2 516,7 681,0

Итого по задаче 1

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

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

2.1 Создание условий для увеличения количе-
ства плодоовощной продукции, произво-
димой населением района

2021 б/ф

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Сохранение посев-
ных площадей под
урожай на уровне
450 га

всего 159,8 159,8
2016  0,0 0,0
2017  112,8 112,8
2018  17,0 17,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

2.2 Содействие в организации сбыта и перера-
ботки продукции, производимой в ЛПХ.
Проведение ярмарок, участие в региональных
ярмарках

2021  10,0 10,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число проведенных
ярмарок, ежегодно
не менее двух

всего 159,8 159,8
2016  0,0 0,0
2017  112,8 112,8
2018  17,0 17,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

Итого по задаче 2

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

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

3.1 Мониторинг основных показателей разви-
тия сферы заготовки и переработки дико-
растущего сырья, включая мониторинг за-
купочных цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных
мониторингом заго-
товительных пунктов
– не менее 10

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

3.2 Информационная поддержка проектов по
заготовке и переработке дикорастущего
сырья с целью получения областной суб-
сидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не менее
1 проекта в год

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

Итого по задаче 3

2021  0,0
Итого по МП всего 7218,9 109,4 3472,3 3637,2
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2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 947,9 10,9 324,3 612,7
2018 996,7 3,8 554,4 438,5
2019 1229,9 26,2 516,7 687,0
2020 1233,9 26,2 516,7 691,0
2021 1203,0 0,0 508,0 695,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 г.           № 1308

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

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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

от 22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» изменения, изложив приложение в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.12.2018 № 1308

Состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

Председатель комиссии – Борисова Галина Романовна, замести-
тель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии – Елисеева Татьяна Алексе-
евна, начальник Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района;

Ответственный секретарь комиссии – Сенчихина Маргарита Нико-
лаевна, главный специалист – секретарь КДН и ЗП Администрации
Верхнекетского района.

Члены комиссии:
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы

Администрации Верхнекетского района;
Филиппова Наталья Васильевна – директор МБОУ «Белоярская

средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);
Бекир Оксана Владимировна – социальный педагог МБОУ «Бело-

ярская средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);
Тихонова Ирина Анатольевна – директор МАОУ «Белоярская

средняя общеобразовательная школа №2» (по согласованию);
Прот Владимир Александрович – врач-нарколог ОГБУЗ «Верхне-

кетская РБ» (по согласованию);
Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попечитель-

ства Управления образования Администрации Верхнекетского района;
Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре, моло-

дёжной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района;
Парамонова Евгения Алексеевна – директор ОГКУ «Центр социаль-

ной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Березкин Виталий Павлович – старший инспектор по делам несовер-

шеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовер-
шеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Томской области (по согласованию);

Козырева Татьяна Павловна – социальный педагог ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» (по со-
гласованию);

Иванова Татьяна Михайловна – ведущий инспектор ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Голубев Иван Николаевич – заместитель руководителя Колпашев-
ского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);

Вертопрахова Елена Борисовна – руководитель обособленного
подразделения в Верхнекетском районе Колпашевского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области (по
согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 г.           № 1312

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство и реконструкцию объектов капитального строительства,

расположенных на территориях двух и более поселений или на
межселенной территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 №869 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства, рас-
положенных на территориях двух и более поселений или на межсе-
ленной территории».

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.12.2018 № 1312

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию

объектов капитального строительства, расположенных на терри-
ториях двух и более поселений или на межселенной территории»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент (далее – регламент) предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ре-
конструкцию объектов капитального строительства, расположенных
на территориях двух и более поселений или на межселенной терри-
тории» разработан в целях повышения качества предоставления ука-
занной муниципальной услуги в Верхнекетском районе, и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.
2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район». Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) (да-
лее - Портал), и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в соответ-
ствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.
3. При ответах на телефонные звонки и личные обращения, должностные
лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, инфор-
мируют обратившихся застройщиков по интересующим их вопросам.
4. В случае, если для подготовки ответа на устное обращение требу-
ется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее
устное информирование, предлагает застройщику отправить в Муни-
ципальное казенное учреждение «Инженерный центр» Верхнекетского
района Томской области (далее – учреждение) письменное обраще-
ние о предоставлении письменной информации по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги, либо предлагает назначить другое
удобное для обратившегося время для устного информирования.
5. Ответ на письменное обращение направляется в течение 30 дней с
даты регистрации обращения в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Круг заявителей
6. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граж-
дане Российской Федерации, индивидуальные предприниматели и
юридические лица (далее – застройщик), обладающие имуществен-
ным правом на земельный участок, на котором планируется (осущест-
влено) строительство или реконструкция объекта капитального строи-
тельства, расположенного на территориях двух и более поселений
или на межселенной территории в границах муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика (далее
именуемый технический заказчик), который, в случае личного обра-
щения, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, прила-
гает к заявлению документ, подтверждающий его полномочия на об-
ращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (под-
линник). Обеспечивающий на принадлежащем им земельном участке
строительство объекта капитального строительства на территориях
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двух и более поселений или на межселенной территории в границах
муниципального образования «Верхнекетский район».
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
7. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответст-
вующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, ра-
бочие места специалистов, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги оборудованы офисной мебелью и оргтехникой.
8. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны быть размещены информационные стенды, содержащие не-
обходимую информацию условиям предоставления муниципальной
услуги, графики работы специалистов, образцы заполняемых доку-
ментов получателями услуги, дополнительная информация.
9. Для ожидания приёма обратившимся отведены места, оборудован-
ные стульями, столами для возможности оформления документов.
10. Для получения муниципальной услуги инвалидами, учреждением
обеспечиваются:
а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется муниципальная услуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляется муниципальная услуга,  а так же входа и выхода из них,
в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учётом ограниче-
ний их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего её специальное обучение и выдаваемое по форме
и в прядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;
ж) оказание специалистами, предоставляющими муниципальную ус-
лугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров , мешающих полу-
чению ими услуги наравне с другими лицами.
Место нахождения, контактные телефоны и режим работы орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу
11. Прием заявлений и получение результатов предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в МКУ «Инженерный центр», рас-
положенном по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, пер. Банковский, д.8.
12. Контактные данные и режим работы учреждения:
Тел.: 8(38258) 2-23-86.
E-mail: mauic@yandex.ru
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед

понедельник 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин.
вторник 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин.
среда 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин.
четверг 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин.
пятница 08-45 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. 12-45 ч. 00 мин. - 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье выходной выходной
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
13. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территориях двух и более поселений или на
межселенной территории» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
14. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Администрация Верхнекетского района (далее Адми-
нистрация) в лице МКУ «Инженерный центр» (далее – учреждение).
15. Учреждение не вправе требовать от застройщика представления
документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача разрешения на строительство установленной формы (при-
каз Минстроя России от 19.02.2015 № 117/п) (приложение №1);
б) выдача дубликата разрешения на строительство (приложение №2)
в) продление срока действия разрешения на строительство (приложение
№3);
г) внесение изменений в разрешение на строительство (приложение № 4);
д) обоснованный отказ в выдаче разрешения на строительство (при-
ложение № 5).
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги с даты регистрации
заявления застройщика о выдаче разрешения на строительство не
должен превышать 5 рабочих дней.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию»;
Приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 года N 741/пр "Об утвер-
ждении формы градостроительного плана земельного участка и по-
рядка ее заполнения».
19. В процессе предоставления муниципальной услуги учреждение
взаимодействует с (далее участники):
а) структурными подразделениями Администрации Верхнекетского
района;
б) Администрациями сельских поселений Верхнекетского района (при
необходимости);
в) кадастровым инженером;
г) Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Томской области;
д) областным государственным казенным учреждением «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Верхнекетского муниципального района Томской области»
(далее - МФЦ);
е) ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (г. Томск)
Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное
на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный
центр инвентаризации и учёта объектов недвижимости – Федераль-
ное бюро технической инвентаризации»;
ж) областным государственным автономным учреждением «Управле-
ние государственной экспертизы проектной документации Томской
области» (ОГАУ «Томскгосэкспертиза»).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
20. Для получения муниципальной услуги застройщик представляет
на бумажном носителе или в форме электронного документа, заявле-
ние, в котором указываются:
а) сведения о застройщике,
б) об объекте строительства,
в) сроки строительства объекта капитального строительства, опреде-
ленные проектом организации строительства, а так же перечень при-
лагаемых документов.
21. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
б) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее
чем за три года до дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории;
в) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане зе-
мельного участка, с обозначением места размещения объекта капиталь-
ного строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
- 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;
- архитектурные решения;
- 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;
- проект организации строительства объекта капитального строитель-
ства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей;
г) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам дело-
вого, административного, финансового, религиозного назначения, объек-
там жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ГсК РФ) ;
д) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным
этапам строительства) в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 ГсК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе
в соответствии со статьей 49 ГсК РФ, положительное заключение го-
сударственной экспертизы проектной документации в случаях, преду-
смотренных частью 3.4 статьи 49 ГсК РФ, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГсК РФ;
е) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предос-
тавлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГсК РФ);
ж) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
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ства в случае реконструкции такого объекта;
з) решение общего собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома,
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
и) 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;
к) 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.
22. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в пункте 21 настоящего регламента, запрашиваются в организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок
не позднее одного рабочего дня со дня получения заявления о выда-
че разрешения на строительство, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них), указанные в пункте 21 настоящего регламента,
предоставляются государственными органами (организациями), в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего меж-
ведомственного запроса.
Документы, указанные в пункте 21 настоящего регламента, направля-
ются застройщиком самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.
По заявлению застройщика может быть выдано разрешение на от-
дельные этапы строительства.
23. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
«Внесение изменений в разрешение на строительство»:
а) заявление на внесение изменений в разрешение на строительство;
б) разрешение на строительство (оригинал);
в) уведомление о переходе к застройщику права на земельные участ-
ки, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
г) правоустанавливающие документы на такие земельные участки в
случае, указанном в части 21.5 статьи 51 ГсК РФ, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;
д) решения об образовании земельных участков в случаях, преду-
смотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 ГсК РФ, если в соответст-
вии с земельным законодательством решение об образовании зе-
мельного участка принимает не исполнительный орган государствен-
ной власти и не орган местного самоуправления.
24. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
«Продление срока действия разрешения на строительство объектов
капитального строительства»:
а) разрешение на строительство (оригинал);
б) заявление, поданное не менее чем за шестьдесят дней до истече-
ния срока действия разрешения.
в) откорректированный проект организации строительства объекта ка-
питального строительства (расчет продолжительности выполнения
работ по завершению строительства).
25. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных организаций:
Для предоставления муниципальной услуги в рамках межведомствен-
ного взаимодействия специалист, ответственный за межведомствен-
ное взаимодействие запрашивают следующую информацию:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) градостроительный план земельного участка или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;
в) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции, в случае, если застройщику было предос-
тавлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГсК РФ.
Застройщик вправе представить указанные документы самостоятельно.
26. Предоставляемые застройщиком документы должны быть пред-
ставлены в двух экземплярах, один из которых – подлинник или нота-
риально заверенная копия, второй – копия, заверенная печатью за-
стройщика. В случае если получатель услуги – физическое лицо, вто-
рой экземпляр заверяется его подписью. Первый экземпляр после
оказания муниципальной услуги возвращается застройщику, второй
остается в учреждении.
27. Учреждение не вправе требовать от застройщика:
а) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение застройщиком платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных застройщиком после первоначального от-
каза в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
- истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) работника учреждения,
представляющего муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,  либо в предоставлении муниципальной услуги,  о чем в
письменном виде за подписью руководителя учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется застройщик, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов , необходимых для предоставления муниципальной услуги
28. Основанием для отказа в приёме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги является:
а)  отсутствие в заявлении данных,  необходимых для оказания муни-
ципальной услуги;
б) в случае если застройщик представил пакет документов, не соот-
ветствующий регламенту;
в) заявление не подписано застройщиком, либо лицом, уполномочен-
ным на совершение данных действий;
г) предоставление застройщиком документа, текст которого не подда-
ется прочтению;
д) в документах не должно содержаться исправлений, подчисток либо
приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать его содержание;
е) фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для граждан),
наименование организации указаны не полностью;
ж) полномочия технического заказчика не оформлены в установлен-
ном законом порядке;
з) в документах не должно содержаться нецензурных либо оскорби-
тельных выражений,  угрозы жизни,  здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;
и) запрос в электронной форме подписан с использованием электрон-
ной подписи, не принадлежащей застройщику или техническому за-
казчику (в случае возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме)
29. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги
30. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
по выдаче разрешений на строительство является:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 21 Административ-
ного регламента, а так же документов, содержащих недостоверные све-
денья;
б) несоответствие проектной документации требованиям градострои-
тельного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта требованиям проекта планиров -
ки территории и проекта межевания территории;
в) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции.
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Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведом-
лением об отказе в выдаче разрешения на строительство (приложе-
ние № 5).
В течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления о разре-
шении на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объек-
та капитального строительства, уполномоченный орган возвращает
застройщику, если оно не соответствует требованиям пункта 21 на-
стоящего регламента, с указанием причины возврата.
31. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги по вне-
сению изменений в разрешение на строительство:
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 ГсК РФ, или отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13
статьи 51 ГсК РФ;
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 ГсК РФ.
32. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги по про-
длению срока действия разрешения на строительство:
в случае, если строительство объекта капитального строительства не
начато до истечения срока подачи такого заявления.
33. Приостановление исполнения муниципальной услуги не преду-
смотрено законодательством Российской федерации.
Размер платы, взимаемой с застройщика при предоставлении
муниципальной услуги
34. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги
35. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
36. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
37. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим регламентом, - один рабочий
день (день фактического поступления заявления в учреждение).
38. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:
а) муниципальная услуга предоставляется в помещениях учреждения, со-
ответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
б) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны быть размещены информационные стенды, содержащие необхо-
димую информацию по условиям предоставления муниципальной услуги,
графики работы специалистов, образцы заполняемых документов полу-
чателями услуги, дополнительная справочная информация;
в) для ожидания приема отведены места, оборудованные стульями,
столами для возможности оформления документов.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
в) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муни-
ципальной услуги (получения результатов предоставления муници-
пальной услуги);
г) отсутствие избыточных административных процедур при предос-
тавлении муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
40. 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 уч-
реждение в форме электронных документов . Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов:
а) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
б) 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»;
в) представляются в учреждение с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть «Интернет»:
- лично или через законного представителя при обращении в учреж-
дение;
- посредством МФЦ предоставления муниципальной услуги в случае
наличия соответствующего соглашения между этим центром и учреж-
дением заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
- посредством Портала (без использования электронных носителей).
41. Документы принимаются по описи.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и приложенных документов о пре-
доставлении муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления, приложенных документов застройщика;
в) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры осуществляются в последовательно-
сти, определенной блок-схемой предоставления муниципальной услу-
ги (приложение №6).
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
43. Основанием для начала административной процедуры  «Прием и
регистрация заявления, приложенных документов о предоставлении
муниципальной услуги», является поступление в учреждение заявле-
ния, с приложенным пакетом необходимых документов, указанных в
пункте 21 настоящего регламента, при личном обращении, в виде
почтового отправления, сообщения по электронной почте или факси-
мильной связью, через Единый портал государственных муниципаль-
ных услуг (далее – портал) http://www.gosuslugi.ru или через много-
функциональный центр (далее - МФЦ).
44. Прием заявления и приложенных к нему документов получателя услу-
ги при личном обращении:
Прием заявления и приложенных к нему документов при личном обраще-
нии осуществляется специалистом учреждения.
Максимальное время прохождения процедуры не должно превышать 15
минут.
Предварительно застройщик может получить консультацию специа-
листа учреждения в отношении правильности оформления заявления
в соответствии с графиком работы учреждения, указанным в п. 9 на-
стоящего Административного регламента.
Срок предоставления консультации составляет не более 15 минут;
45. Прием заявления и приложенных к нему документов застройщика
в виде почтового отправления, сообщения по электронной почте или
факсимильной связью:
Прием заявления и приложенных к нему документов застройщика в
виде почтового отправления, сообщения по электронной почте или
факсимильной связью осуществляется специалистом учреждения в
течение одного рабочего дня с даты поступления запроса.
46. При поступлении заявления и приложенных к нему документов за-
стройщика в электронной форме через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru сотруд-
ник учреждения выполняет следующие действия:
а) распечатывает заявление и приложенные к нему документы, реги-
стрирует заявление;
б) подтверждает факт получения заявления ответным сообщением
застройщику в электронной форме в течение одного рабочего дня со
дня поступления заявления.
Максимальный срок составляет один день со дня получения документов.
47. Прием заявления и приложенных к нему документов в МФЦ осу-
ществляется сотрудниками МФЦ в установленном порядке.
48. Результат административной процедуры: прием и регистрация заяв-
ления и приложенных документов на получение муниципальной услуги.
Максимальный срок составляет один день со дня получения докумен-
тов для получения административной услуги.
Рассмотрение заявления и представленных документов
49. Основанием для начала административной процедуры «Рассмот-
рение заявления, приложенных документов получателя услуги» явля-
ется получение сотрудником учреждения, ответственным за предос-
тавление муниципальной услуги зарегистрированного заявления с
приложенными документами.
50. Сотрудник учреждения осуществляет проверку (рассмотрение)
представленных застройщиком документов на предмет:
а) наличия необходимой документации в соответствии с пунктом 21
Административного регламента;
б) соответствие проектной документации параметрам, установленным
градостроительным планом земельного участка, определяющим:
- границы земельного участка;
- границы зон действующих публичных сервитутов;
-  минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений.
- информацию о градостроительном регламенте;
- информацию о разрешённом использовании земельного участка;
- требования к назначению, параметрам и размещению объекта капи-
тального строительства на указанном земельном участке;
- информацию о расположенных в границах земельного участка объ-
ектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
- информацию о технических условиях подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- границы зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства для государственных или муниципальных нужд;
в) соответствие проектной документации разрешению на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства (в случае,
если застройщику было предоставлено такое разрешение);
г) соответствие красным линиям.
Формирование и направление межведомственных запросов
51. Основанием для начала административной процедуры по форми-
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рованию и направлению межведомственного запроса о предоставле-
нии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является непредставление застройщиком в учреждение доку-
ментов и информации, которые могут быть получены в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.
Специалист формирует и направляет межведомственные запросы в
органы (организации), участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, в распоряжении которых находятся указанные документы,
в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения заявления о
выдаче разрешения на строительство, если застройщик не предста-
вил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам органов (организаций) документы
(их копии или сведения),  содержащиеся в них,  предоставляются в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую-
щего межведомственного запроса.
52. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Документы, указанные в данном пункте настоящего Административно-
го регламента, направляются застройщиком самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
53 По результатам рассмотрения и проверки, предоставленных за-
стройщиком документов уполномоченный специалист готовит заклю-
чение о соответствии (несоответствии) представленных застройщи-
ком документов требованиям пунктов 20, 21 Административного рег-
ламента, и направляет на подпись Главе Верхнекетского района.
54. Уполномоченный специалист оформляет документы о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
55. Глава Верхнекетского района рассматривает представленные мате-
риалы и подписывает результат предоставления муниципальной услуги.
56. Результатом выполнения административной процедуры является
подписание Главой Верхнекетского района документа о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет
три рабочих дня, с даты регистрации заявления о выдаче разрешения
на строительство.
Выдача результата муниципальной услуги
57. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту подписанного Главой Верхнекетского рай-
она результата предоставления муниципальной услуги.
58. Разрешение на строительство (продление, внесение изменений)
должно быть оформлено на бланке установленной формы в двух эк-
земплярах, подписано Главой Верхнекетского района.
59. Специалист осуществляет регистрацию разрешения на строитель-
ство или уведомления об отказе в его выдаче в журнале учёта выдачи
разрешений на строительство или в журнале учёта выдачи уведомле-
ний об отказе в его выдачи в электронном виде и на бумажном носи-
теле, и уведомляет застройщика или его уполномоченное лицо о при-
нятом решении по телефону.
60. Специалист производит выдачу одного экземпляра разрешения на
строительство застройщику или техническому заказчику, уполномо-
ченному на получение разрешения, под роспись в журнале учёта вы-
дачи разрешений на строительство. Второй экземпляр разрешения,
вместе с комплектом представленных застройщиком документов , до
ввода объекта в эксплуатацию хранится в учреждении.
61. Специалист производит выдачу уведомления об отказе в выдаче
разрешения на строительство под подпись в журнале учёта выдачи
уведомлений в одном экземпляре вручается застройщику или упол-
номоченному лицу лично или направляется по почте. Второй экземп-
ляр хранится в деле.
62. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство долж-
но быть оформлено на бланке установленной формы, в двух экземплярах
и подписано Главой Верхнекетского района, в котором в обязательном
порядке должны быть указаны правовые основания отказа.
63. По заявлению застройщика может быть выдано разрешение на
отдельные этапы строительства, реконструкции.
64. Результатом выполнения административной процедуры являются:
а) выдача разрешения на строительство;
б) продление срока действия разрешения на строительство;
в) внесение изменений в разрешение на строительство;
г) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.
65. Максимальная продолжительность указанной процедуры состав-
ляет один рабочий день.
Срок действия разрешения на строительство. Продление срока
действия и внесение изменений в разрешение на строительство.
Выдача дубликата разрешения на строительство
66. Разрешение на строительство выдаётся на срок, предусмотрен-
ный проектом организации строительства объекта капитального
строительства в составе утверждённой проектной организации.
67.Срок действия разрешения на строительство, выданного учреждени-
ем, может быть продлён на основании заявления застройщика, поданного
не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения.
68. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги по
продлению срока действия разрешения на строительство является по-
ступление в учреждение заявления с приложением откорректированного
проекта организации строительства (в части продолжительности срока
строительства), действующих правоустанавливающих документов на зе-
мельные участки и технических условий.
В предоставлении административной процедуры должно быть отказано в
случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строи-

тельства не начаты до истечения срока подачи заявления.
При переходе права на земельный участок и на объекты капитального
строительства срок действия разрешения на строительство сохраняется.
Внесение изменений в разрешение на строительство, выданное застрой-
щику, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации настоящего Административного регламента.
69. Изменения в разрешение на строительство могут быть внесены на
основании заявления застройщика (приложение № 3) в случае:
а) изменения земельного участка застройщика;
б) отклонение параметров объекта капитального строительства от
проектной документации, необходимость которого выявилась в про-
цессе строительства реконструкции, капитального ремонта такого
объекта, на основании вновь утверждённой застройщиком или заказ-
чиком проектной документации после внесения в неё соответствую-
щих изменений.
70. При утрате разрешения на строительство (пожар, стихийное бед-
ствие, хищение и др.) по заявлению застройщика (приложение № 2) с
приложенными к заявлению объяснениями и подтверждающими до-
кументами соответствующих органов ему выдаётся дубликат.
Выдача дубликата разрешения на строительство проводится в тече-
ние пяти календарных дней с даты регистрации такого заявления.
71. Прекращение срока действия разрешения на строительство
Срок действия разрешения на строительство прекращается:
а) по истечению обозначенного в нём срока окончания строительства;
б) при выдаче разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию;
в) в судебном порядке;
г) в случае принудительного прекращения права собственности и
иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных уча-
стков для государственных или муниципальных нужд;
д) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
е) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых
у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
72. 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.
73. Текущий контроль осуществляется директором учреждения путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом, ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги, законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.
74. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором
учреждения проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
75. 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.
76. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы учреждения. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также
может проводиться по конкретной жалобе застройщика.
77. 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 учреждения, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.
78. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов учреждения, оказывающих муни-
ципальную услугу
79. 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.
80. Персональная ответственность специалистов учреждения, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.
81. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
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лять в учреждение 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) УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.
82. Застройщик вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) учреждения, специалиста учреждения, МФЦ, работника
МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в
том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на N 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у застройщика документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
г) отказ в приеме у застройщика документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами;
е) затребование с застройщика при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ учреждения, специалиста учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами;
к) требование у застройщика при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
83. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в учреждение, предоставляющее муниципальную
услугу, Администрацию Верхнекетского района, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления
публично-правового образования, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя учреж-
дения, подаются в Администрацию Верхнекетского района. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дейст-
вия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
84. Жалоба на решения и действия (бездействие) учреждения, спе-
циалиста учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта Администрации Верхнекетского района,
единого портала государственных и муниципальных услуг , а также
может быть принята при личном приеме застройщика. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет", официального сайта многофункционального центра,
единого портала государственных и муниципальных услуг , а также
может быть принята при личном приеме застройщика. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а
также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных

и муниципальных услуг,  а также может быть принята при личном
приеме застройщика.
85. Жалоба должна содержать:
а) наименование учреждения, специалиста учреждения, МФЦ, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
б)  фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при наличии),  сведения о
месте жительства застройщика - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения застройщика - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ застройщику;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уч-
реждения, специалиста учреждения, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых застройщик не согласен с решением
и действием (бездействием) учреждения, специалиста учреждения,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников.
Застройщиком могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы застройщика, либо их копии.
86. В случае если жалоба подается через представителя застройщи-
ка, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени застройщика. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени застройщика, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью застройщика и подписан-
ная руководителем застройщика или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
стройщика без доверенности.
87. Жалоба может быть направлена:
а) Главе Верхнекетского района на руководителя учреждения, спе-
циалистов учреждения, а также на принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги;
б) руководителю учреждения;
в) руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работни-
ка этого МФЦ;
г) учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Томской области на решения и действия
(бездействие) МФЦ;
д) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и дей-
ствия (бездействие) работников этих организаций.
88. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
89. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского района,
учреждения, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Администрации Верхнекетского
района, учреждения, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у застройщика либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
90. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же застройщика и
по тому же предмету жалобы.
91. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
стройщика, указанные в жалобе.
в) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
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быть направлен ответ на обращение;
г) если жалоба подана застройщиком в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует застройщика о перенаправлении жалобы;
д) если в письменном обращении застройщика содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с застройщиком по данному вопросу при усло-
вии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения на-
правлялись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении
уведомляется застройщик, направивший обращение;
е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
92. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
а) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
стройщику денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Томской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;
б) отказ в удовлетворении жалобы.
93. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 92 настоящего административного регламента, за-
стройщику в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застрой-
щиком в жалобе лично, по почте или электронной почтой).
94. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те застройщику, указанном в пункте 93 настоящего административно-
го регламента, дается информация о действиях, осуществляемых уч-
реждением, многофункциональным центром либо организацией, пре-
дусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить застройщику в целях получения государственной или муници-
пальной услуги.
95. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе застройщику, указанном в пункте 93 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
96. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
97. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование застройщика;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
98. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
99. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение №1 к Административному регламенту

Форма утверждена Приказом Министра регионального
развития Российской Федерации от 02.07.2009 №251

кому: ________________________________________
от кого: ______________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего
осуществлять строительство, капитальный ремонт или реконструкцию;

ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя; телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство / капитальный ремонт /
реконструкцию                                                                  (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________

                                                                  (город, район, улица, номер участка)
сроком на ___________ месяца(ев).

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет
осуществляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Проектная документация на строительство объекта разрабо-

тана _______________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руко-

водителя, номер телефона, банковские реквизиты  (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №  , и согласована в установленном
порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры
и градостроительства:

– положительное заключение государственной экспертизы
получено за №
от “  ” г.

– схема планировочной организации земельного участка со-
гласована

за №  от “  ”  г.
(наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена
за № от “  ”  г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального

ремонта) застройщиком будет осуществляться __________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным)
способом в соответствии с  договором  от “ ” 20  г. №
___________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено

___________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “ ” г. №

Производителем работ приказом  от “ ”  г. №
назначен __________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ______________ специальное образование и стаж работы в
                          (высшее, среднее)
строительстве ___________ лет.

Строительный контроль в соответствии с договором
от “  ” г. №

будет осуществляться ___++___________________________________
 (наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ____
___________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ от “  ” г.

Обязуюсь обо всех изменениях,  связанных с приведенными в
настоящем заявлении сведениями, сообщать в
_______________________________________

                                                                              (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
“  ” 20 г.

М.П.
В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006

«О персональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие
на обработку моих персональных данных.                  (ненужное зачеркнуть)
___________________
               (подпись)

Приложение №2 к Административному регламенту

Главе Верхнекетского района ___________________
от __________________________________________

(Ф.И.О. – для граждан, полное наименование организации
– для юридических лиц, его почтовый адрес и индекс)

Заявление

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство (реконструк-
цию, капитальный ремонт) от «____» ___ _ г. №________________
Наименование объекта ______________________________________
На земельном участке по адресу: ______________________________

 (город, район, улица, номер участка)
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площадью _________ кв. м, кадастровый № _____________
в связи с ___________________________________________________

 (указать причину)
Приложения: ______________________________________
__________________________    ________    ____________________
Должность руководителя организации         (подпись)             (расшифровка подписи)
            (для юридического лица)
Исполнитель
телефон

В   соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006
«О персональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие
на обработку моих персональных данных.               (ненужное зачеркнуть)

Приложение №3 к Административному регламенту

кому: _____________________________________
от кого: ___________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, осуществляющего строительство,
реконструкцию) ИНН; юридический и почтовый адреса;

Ф.И.О. руководителя; телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство

Прошу продлить срок действия разрешения на строительст-
во/реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)
Расположенного на земельном участке по адресу: ________________

(город, район, улица, номер участка)
сроком до _____________ месяца(ев).
Приложение: _______________________________

(проект организации строительства)
____________________________        ______________
   (должность руководителя организации                        (подпись)
                        (Ф.И.О) (для юридического лица)

В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006
«О персональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие
на обработку моих персональных данных.                  (ненужное зачеркнуть)
___________________
 (подпись)

Приложение №4 к Административному регламенту

Главе Верхнекетского района ___________________
от  __________________________________________

(Ф.И.О. – для граждан, полное наименование организации
– для юридических лиц, его почтовый адрес, индекс)

Заявление о внесение изменений в разрешение на строительство
от «____» _______________ 20___ г.
Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконст-
рукцию, капитальный ремонт) от «____»  ____________ 20__г. № ___
наименование объекта __________________________________

                                            (указать наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________

                                                            (город, район, улица, номер участка)
площадью ________________ кв. м,   кадастровый № _____________
В связи с тем, что ____________________________________________

(указать причину внесения изменений)
Приложения: Документы, подтверждающие необходимость внесения
изменений __________________________________
__________________________    ________    ____________
Должность руководителя организации        (подпись)       (расшифровка подписи)
            (для юридического лица)
Исполнитель
Телефон

В соответствии  с Федеральным Законом  №152 от 27.07.2006
«О персональных данных» подтверждаю  своё  согласие, несогласие
на  обработку  моих  персональных  данных.            (ненужное зачеркнуть)
___________________
               (подпись)

Приложение №5 к Административному регламенту

Кому__________________________________
(наименование застройщика,

______________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

______________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)
______________________________________

его почтовый индекс и адрес)

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт

 (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства

Вы обратились с заявлением  о  выдаче  разрешения
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
                                          (ненужное зачеркнуть)
капитального строительства в _________________________________
наименование объекта расположенного по адресу: ________________

Заявление принято "_" _______ 20_ г., зарегистрировано №_
По  результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в

выдаче разрешения на  строительство _____________________
                                                                       (наименование объекта)

расположенного по адресу: ____________________________________

на основании ________________________________________________
указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством

Глава района        ___________        __________________
                                           (подпись)               (расшифровка  подписи)
Уведомление получил: «____» ______________ 20       г.
Должность руководителя
организации __________ __________________
(для юридического лица)      (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель
телефон

Приложение №6 к Административному регламенту

Блок-схема последовательности административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства, расположенных на территориях двух и более по-
селений или на межселенной территории

Приём и регистрация заявления, приложенных к нему документов
1 рабочий день

Рассмотрение заявления, приложенных документов
3 рабочих дня

Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
1 рабочий день

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 г.           № 1313

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии двух и более поселений или на межселенных территориях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 № 869 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории двух и более поселений или на межселенных территориях».

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.12.2018 № 1313

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, расположенных на территории двух и
более поселений или на межселенных территориях»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории двух и более поселений или на межселен-
ных территориях» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при предос-
тавлении Администрацией Верхнекетского района (далее – Орган) в лице
Муниципального казенного учреждения «Инженерный центр» Верхнекет-
ского района Томской области (далее - Учреждение) муниципальной услу-
ги, а также порядок взаимодействия между структурными подразделе-
ниями Органа, их муниципальными служащими, взаимодействия Органа с
заявителями, иными органами местного самоуправления, органами госу-
дарственной власти и организациями при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги (далее - регламент) разработан Администрацией Верхнекетского
района Томской области в лице Муниципального казенного учрежде-
ния «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области на
основании части 1статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановления Правительства Российской Федера-



144 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49

ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»,
Постановления Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010
№ 869 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Верхнекетский район».
Круг заявителей
3. Заявителями являются застройщики – физические или юридиче-
ские лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участ-
ке строительство, реконструкцию объектов капитального строительст-
ва, или уполномоченные ими лица.
В качестве заявителей выступают физические лица, индивидуальные
предприниматели, юридические лица (далее – заявители).
От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации представлять ин-
тересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. В случае выступления в качестве заявителей инвалидов , необхо-
димо обеспечить:
а) возможность самостоятельного передвижения инвалидов по зда-
нию Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, входа и
выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
б) сопровождение инвалидов, имеющих стойкое расстройство функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи
в посещении Учреждения для получения муниципальной услуги;
в) допуск в помещение, в котором оказывается муниципальная услуга,
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
г) допуск в помещение, в котором оказывается услуга, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего её специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом власти, осуществляющим функции о
выработке и реализации государственной политике и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
е) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
ж) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется му-
ниципальная услуга,  и к услуге с учётом ограничений их жизнедея-
тельности.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории
двух и более поселений или на межселенных территориях».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
6. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги, является Администрация Верхнекетского района Томской облас-
ти в лице Муниципального казенного учреждения «Инженерный
центр» Верхнекетского района Томской области.
Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-23-86
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района:
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Учреждения: mauic@yandex.ru
7. Режим работы сотрудников Учреждения:
День недели Рабочее время Перерыв на обед

понедельник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин
вторник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин
среда 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин
четверг 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин
пятница 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин
суббота выходной выходной
воскресенье выходной выходной
Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать
пяти рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
10. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Том-
ской области и органов местного самоуправления, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
а) Конституция Российской Федерации;
б) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
в) Федеральный закон от 19.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
г) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
д) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
е) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
ж) Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов»;
з) Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 27.11.2014 № 762;
и) Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и порядка»;
к) Инструкция о порядке заполнения формы разрешения на строи-
тельство и ввода в эксплуатацию Приказом Минстроя России от
19.02.2015 № 117/пр;
л) Устав муниципального образования «Верхнекетский район».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
11. В целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию закончен-
ного строительством, реконструкцией объекта заявитель предостав-
ляет в Учреждение следующие документы, являющиеся основанием
для начала предоставления муниципальной услуги:
а) Заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме,
указанной в приложении 1 к регламенту). При обращении заявитель
(представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя (в случае обращения уполномоченного лица).
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области, Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района Томской области. В бумажном виде форма заявления
может быть получена непосредственно в Учреждении.
б) Правоустанавливающие документы на земельный участок, права
на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
в) Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора).
Акт приемки объекта капитального строительства является необходимым
и обязательным для
предоставления муниципальной услуги. Подготовку акта приемки объекта
капитального строительства заявитель выполняет самостоятельно.
г) Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство.
Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства, является необходи-
мым и обязательным для предоставления муниципальной услуги.
Подготовку документа заявитель выполняет самостоятельно.
д) Документ, подтверждающий соответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства проект-
ной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов , и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуще-
ствляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора, а также лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.
е) Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии). Подготовку документа заявитель выполняет самостоятельно.
ж) Схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство и застройщиком или техническим заказчиком случае
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного
объекта. Подготовку документа заявитель выполняет самостоятельно.
з) Документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
и) Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурно-
го наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия, определенным Федеральным законом
от25.07.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», при прове-
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его при-
способления для современного использования.
к) Технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Подготовку
документа заявитель выполняет самостоятельно.
л) Подготовленные в электронной форме текстовое и графическое
описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат
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характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявле-
ние о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства, являющегося объектом электроэнергетики, сис-
темы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного
транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соот-
ветствии с федеральными законами требуется установление охран-
ной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласо-
вано с органом государственной власти или органом местного само-
управления, уполномоченными на принятие решений об установлении
такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если ука-
занные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоя-
щим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявле-
ние о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструирован-
ного объекта капитального строительства и в результате указанной
реконструкции местоположение границ ранее установленной охран-
ной зоны не изменилось.
12. Документы, находящиеся в распоряжении Администрации Верхне-
кетского района (не обязательные к представлению заявителем):
а) Правоустанавливающие документы на земельный участок, права
на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Документы запрашиваются в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области с ис-
пользованием единой системы межведомственного взаимодействия.
б) Градостроительный план земельного участка (за исключением вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта).
Документ запрашивается по каналам внутриведомственного взаимо-
действия.
в) Проект планировки территории и проект межевания территории (в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта).
Документ запрашивается по каналам внутриведомственного взаимо-
действия.
г) Разрешение на строительство. Документ запрашивается по каналам
внутриведомственного взаимодействия.
д) Заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических рег-
ламентов и проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов.
Заключение должно содержать информацию о нормативных значени-
ях показателей, включенных в состав требований энергетической эф-
фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
Документ запрашивается в Главной инспекции государственного
строительного надзора Томской области.
е) Заключение государственного экологического контроля в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.
Документ запрашивается в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (Росприроднадзоре) по Томской
области с использованием единой системы межведомственного взаи-
модействия.
13. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Учреждение:
- при личном обращении;
- посредством почтовой связи;
- с использованием электронной почты при наличии у физического
или юридического лица электронной подписи;
- через Единый портал государственных муниципальных услуг (далее
– портал) http://www.gosuslugi.ru;
- через многофункциональный центр (далее - МФЦ).
14. Учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государ-ственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов ;
- истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) работника Уч-
реждения, представляющего муниципальную услугу, государственно-
го или муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя Учреждения, предос-
тавляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
щля предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
Запрос заявителя в Учреждение о предоставлении муниципальной
услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его
персональных данных в Учреждении в целях и объеме, необходимых
для предоставления муниципальной услуги. Для обработки Учрежде-
нием персональных данных в целях предоставления персональных
данных заявителя, имеющихся в распоряжении такого органа или ор-
ганизации, в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу,
либо подведомственную государственному органу или органу местно-
го самоуправления организацию, участвующую в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, на основании межведомст-
венных запросов таких органов или организаций для предоставления
муниципальной услуги по запросу заявителя, а также для обработки
персональных данных при регистрации субъекта персональных дан-
ных на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Томской области и Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) не требуется получение согласия заявителя как
субъекта персональных данных в соответствии с требованиями статьи
6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме докумен-
тов , необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основанием для отказа в приёме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги является:
а)  отсутствие в заявлении данных,  необходимых для оказания муни-
ципальной услуги;
б) в случае если заявитель представил пакет документов , не соответ-
ствующий регламенту;
в) заявление не подписано заявителем, либо лицом, уполномоченным
на совершение данных действий;
г) предоставление заявителем документа, текст которого не поддает-
ся прочтению;
д) в документах не должно содержаться исправлений, подчисток либо
приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать его содержание;
е) фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для граждан),
наименование организации указаны не полностью;
ж) полномочия технического заказчика не оформлены в установлен-
ном законом порядке;
з) в документах не должно содержаться нецензурных либо оскорби-
тельных выражений,  угрозы жизни,  здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;
и) запрос в электронной форме подписан с использованием электрон-
ной подписи, не принадлежащей заявителю - застройщику или техни-
ческому заказчику (в случае возможности получения муниципальной
услуги в электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-
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нии муниципальной услуги
16. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено.
17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) отсутствие документов, указанных в пункте 11 регламента;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
г) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации. Данное
основание не применяется в отношении объектов индивидуального
жилищного строительства;
д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенно-
му использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка градостроительным регламентом.
18. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
кроме указанных в пункте 17 регламента, является невыполнение
заявителем после получения разрешения на строительство требова-
ний, установленных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и если заявитель при оформлении разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, безвозмездно не представил в
Учреждение, согласно части 18 статьи 51 Градостроительного кодек-
са, следующие документы:
а) сведения о площади, высоте и этажности планируемого объекта капи-
тального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения;
б) один экземпляр копии результатов инженерных изысканий;
в) один экземпляр копии схемы планировочной организации земель-
ного участка, выполненной в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка;
г) один экземпляр копии перечня мероприятий по охране окружающей
среды;
д) один экземпляр копии перечня мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности;
е) один экземпляр копии перечня мероприятий по обеспечению досту-
па инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае
подготовки соответствующей проектной документации);
ж) один экземпляр копии перечня мероприятий по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
20. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче документов ,
предусмотренных пунктом 11 регламента 15 минут.
21. Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
Заявитель вправе подать заявление и документы, предусмотренные
пунктом 11 регламента:
а) при личном обращении;
б) посредством почтовой связи;
в) с использованием электронной почты при наличии у физического
или юридического лица электронной подписи;
г) через Единый портал государственных муниципальных услуг (далее
– портал) http://www.gosuslugi.ru;
д) через многофункциональный центр (далее - МФЦ).
При личном обращении, посредством почтовой связи, с помощью
электронной почты заявление, поступившее в структурное подразде-
ление, предоставляющее муниципальную услугу, передается специа-
листу Учреждения в день получения заявления,  и регистрируется в
течение одного рабочего дня.
С помощью Единого портала государственных муниципальных услуг
заявление и документы, предусмотренные пунктом 11 регламента,
получает и регистрирует оператор учетной системы, и направляет по
каналам связи.
Запросы регистрируются в течение одного рабочего дня с момента
получения заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
22. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления таких услуг:
а) на территории, прилегающей к месторасположению Учреждения,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств . На сто-
янке должно быть не менее 5 мест для парковки автотранспортных
средств, из них не менее двух мест – для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным
местам является бесплатным;
б) вход в помещения Учреждения должен обеспечить беспрепятст-

венный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски;
в) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях и залах обслуживания (присутственных местах);
г) присутственные места включают места для ожидания, информиро-
вания, приема заявителей. Помещения Учреждения должны соответ-
ствовать установленным санитарно- эпидемиологическим правилам.
Присутственные места оборудуются средствами противопожарной
защиты;
д) места информирования, предназначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными материалами, оборудуются информа-
ционными стендами;
е) места ожидания в очереди на представление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в здании Учреждения, но не
может составлять менее 3 мест;
ж) места ожидания должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов ;
з) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов,
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями;
и) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода из помещения.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
23. Количество взаимодействий заявителя со специалистами Учреж-
дения составляет от 3 до 4 раз. Заявитель в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги взаимодействует со специалистами Учре-
ждения в следующих случаях:
а) в процессе консультирования (максимальная продолжительность –
30 мин.);
б) при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
(максимальная продолжительность личного приема – 15 мин.);
в) в случае повторного представления документов после устраненных
недостатков и препятствий для предоставления муниципальной услу-
ги, выявленных при первичной подаче документов  (максимальная
продолжительность личного приема – 10 мин.);
г) при получении результата предоставления муниципальной услуги
(максимальная продолжительность личного приема – 15 мин.).
24. Муниципальная услуга может быть получена в МФЦ.
25. Муниципальная услуга не может быть получена с использованием
универсальной электронной карты.
26. Заявитель может получить информацию о ходе предоставления
муниципальной услуги: при личном обращении в Учреждение, по те-
лефону, при обращении по электронной почте, в письменной форме,
по почте в адрес Учреждения.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. 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 уч-
реждение в форме электронных документов . Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов:
а) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
б) 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»;
в) представляются в учреждение с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть «Интернет»:
- лично или через законного представителя при обращении в учреж-
дение;
- посредством МФЦ предоставления муниципальной услуги в случае
наличия соответствующего соглашения между этим центром и учреж-
дением заключённого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
- посредством Портала (без использования электронных носителей).
28. Документы принимаются по описи.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ
29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) рассмотрение документов и выезд на законченный строительством,
реконструкцией объект;
в) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
д) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
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30. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении 2 к регламенту.
31. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме:
а) Заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой
муниципальной услуге на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), официальном сайте Администрации Верх-
некетского района Томской области, в местах предоставления услуги.
б) Размещенные на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района Томской области, в местах предоставления услуги
формы заявления и иные документы, необходимые для получения
муниципальной услуги, доступны для копирования и заполнения зая-
вителем.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
32. Основание для начала административной процедуры: поступле-
ние в Учреждение заявления и документов , указанных в пункте 11
регламента:
а) при личном обращении;
б) посредством почтовой связи;
в) с использованием электронной почты при наличии у физического
или юридического лица электронной подписи;
г) через Единый портал государственных муниципальных услуг (далее
– портал) http://www.gosuslugi.ru;
д) через многофункциональный центр (далее - МФЦ).
33. Максимальная продолжительность административной процедуры:
один рабочий день.
Рассмотрение документов и выезд на законченный строительст-
вом, реконструкцией объект
34. Основанием для начала административной процедуры по рас-
смотрению документов является факт поступления специалисту, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги, заявления и
документов, указанных в пункте 11 регламента.
35. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги:
а) проверяет наличие и правильность оформления документов , ука-
занных в пункте 11 регламента;
б) устанавливает отсутствие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пунктах 17, 18 регламента.
в) проводит осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ус-
тановленным в разрешении на строительство, градостроительном плане
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного
объекта проекте планировки территории и проекте межевания террито-
рии, а также требованиям проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительст-
ва, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В
случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства осуществляется государственный строительный надзор,
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство,
не проводится.
36. Максимальный срок административной процедуры составляет два
рабочих дня.
Формирование и направление межведомственных запросов
37. Основания для начала административной процедуры: проверенный
пакет документов с перечнем полученных и недостающих документов.
38. Состав документов, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганов и организаций, и которые необходимы Учреждению для предос-
тавления муниципальной услуги:
а) Правоустанавливающие документы на земельный участок, права
на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
б) Заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических рег-
ламентов и проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов.
в) Заключение государственного экологического контроля в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.
39. Наименование органов и организаций, в которые направляется
запрос:
а) Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Томской области (Росреестр);
б) Главная инспекция государственного строительного надзора Том-
ской области;
в) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзора) по Томской области;
39. Порядок подготовки запроса, способы его направления и докумен-
тирования факта направления запроса:
а) Запросы формирует специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.
б)  Запросы могут быть направлены:  по каналам СМЭВ,  по почте,  по
факсу, курьером. Документирование факта направления запроса по
почте, по факсу, курьером ведет специалист, ответственный за дело-
производство.

40. Срок направления запроса один день. Срок ожидания ответа в те-
чение трех дней.
41. Порядок получения ответа на запрос, его обработки и фиксации:
ответ на запрос в органы, в распоряжении которых находятся сведе-
ния и/или документы, специалист Учреждения получает по каналам
СМЭВ, в электронном виде (скан-копия), оригинал посредством курь-
ерской, почтовой доставки.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги
42. Основания для начала административной процедуры: установле-
ние специалистом, ответственным за предоставление администра-
тивной процедуры, в ходе проверки документов оснований для пре-
доставления муниципальной услуги.
43. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги заполняет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по
форме, утвержденной, Приказом Минстроя России от 19.02.2015 №
117/пр., либо готовит отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с указанием мотивированных причин отказа. Макси-
мальный срок подготовки проекта разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию составляет один рабочий день . Подготовка мотивирован-
ного отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию составляет
два рабочих дня;
44. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче
разрешения подписывает Глава Верхнекетского района в течение од-
ного рабочего дня.
45. Регистрация разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо
отказа в выдаче разрешения на ввод производится специалистом Уч-
реждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
в течение десяти минут.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
46. Выдача результата предоставления муниципальной услуги, под-
тверждающего факт предоставления муниципальной услуги, произво-
дится специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, после регистрации документа в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации заявления.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
47. 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.
48. Текущий контроль осуществляется начальником Учреждения пу-
тем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом от-
ветственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.
49. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником
Учреждения проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
50. 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 предоставление муниципальной услуги.
51. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы Учреждения. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также
может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
52. 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 Учреждения, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором ука-
зываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Учреждения, оказывающих муни-
ципальную услугу
53. 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.
54. Персональная ответственность специалистов Учреждения, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.
55. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
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услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Учреждение 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) УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ И СЛУЖАЩИХ
56. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) Учреждения, специалиста Учреждения, МФЦ, работни-
ка МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в
том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на N 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуще-
ствления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ Учреждения, специалиста Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ;
57. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Учреждение, предоставляющее муниципальную
услугу, Администрацию Верхнекетского района, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления
публично-правового образования, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Учреж-
дения, подаются в Администрацию Верхнекетского района. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дейст-
вия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
58. Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения, спе-
циалиста Учреждения, руководителя Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта Администрации Верхнекетского района,
единого портала государственных и муниципальных услуг , а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дейст-
вия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
59. Жалоба должна содержать:
а) наименование Учреждения, специалиста Учреждения, МФЦ, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
б)  фамилию,  имя,  отчество (последнее -  при наличии),  сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уч-
реждения, специалиста Учреждения, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Учреждения, специалиста Учреждения,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников.
Заявителем могут быть представлены документы  (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
60. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
61. Жалоба может быть направлена:
а) Главе Верхнекетского района на руководителя Учреждения, спе-
циалистов Учреждения, а также на принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги;
б) руководителю Учреждения;
в) руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работни-
ка этого МФЦ;
г) учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Томской области на решения и действия
(бездействие) МФЦ;
д) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и дей-
ствия (бездействие) работников этих организаций.
62. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
63. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского района,
Учреждения, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Администрации Верхнекетского
района, Учреждения, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
64. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
65. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
в) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
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г) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
д) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
66. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
а) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
б) отказ в удовлетворении жалобы.
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 66 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
68. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 67 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых Учреждением,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения го-
сударственной или муниципальной услуги.
69. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 67 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
70. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
71. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
73. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте
данных государственного органа или органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории двух

и более поселений или на межселенных территориях»

Главе Верхнекетского района ______________

Заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Заказчик (застройщик, инвестор) _______________________________
(ФИО физического лица, почтовый адрес, телефон, наименование

юридического лица, телефон, факс, банковские реквизиты)
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу _______________________________

(город, микрорайон, улица, дом)
При этом сообщаю:
1. Право на пользование землей закреплено _____________________
___________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения

земельным участком)
2. Градостроительный план земельного участка № _____ от _______
3. Строительство осуществлялось на основании разрешения на
строительство: ______________________________________________
4. Акт приемки объекта капитального строительства №___ от ______
5. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов от _____________________
6. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного Объекта капитального строительства проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов от ___________
7. Документы, подтверждающие соответствие  построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям: ________________________________
8. Схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка от _____________
9. Заключение органа государственного строительного надзора ________
Дополнительно сообщаю:
1) Проектная документация на строительство объекта разработана: _____
2) Лицо, осуществлявшее строительство (генеральный подрядчик) ______
3) Лицо, осуществлявшее строительный контроль ____________________
4) Стоимость строительства объекта _________________ тыс.рублей, в
том числе строительно-монтажных работ _______________ тыс. рублей.
5) Основные показатели вводимого объекта: ________________________

(общая площадь, строительный объем, количество рабочих мест и т.д.)
Заказчик (застройщик) __________________      ____________
                                                          (должность, Ф.И.О.)                (подпись, дата) М.П.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории двух

и более поселений или на межселенных территориях»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории двух и более поселений

или на межселенных территориях»

Приём и регистрация заявления, приложенных к нему документов
1 рабочий день

Рассмотрение заявления, приложенных документов
3 рабочих дня

Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
1 рабочий день

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2018 г.           № 1327

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Админист-

рации Верхнекетского района»

В целях совершенствования структуры заработной платы работников
муниципальных организаций, подведомственных Управлению образова-
ния Администрации Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муни-
ципальных организаций, подведомственных Управлению образования
Администрации Верхнекетского района, утвержденное постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 №1454, сле-
дующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Работникам организаций, занимающим должности, относя-

щиеся к профессиональным квалификационным группам (далее –
ПКГ) должностей работников образования, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников образования»,
устанавливаются должностные оклады в следующих размерах:

Квалификаци-
онные уровни Должности Размер долж-

ностного окла-
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да (в рублях)
Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый 3 676
Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификаци-
онный уровень младший воспитатель 4 803

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

1 квалификаци-
онный уровень

старший вожатый, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической культуре 6 708

2 квалификаци-
онный уровень

концертмейстер, педагог дополнительного
образования, социальный педагог, педагог-
организатор

6 789

3 квалификаци-
онный уровень

старший педагог дополнительного образо-
вания, педагог-психолог, воспитатель, мас-
тер производственного обучения, методист

7 136

4 квалификаци-
онный уровень

преподаватель, учитель-логопед (логопед),
учитель, учитель-дефектолог, педагог-
библиотекарь, старший воспитатель, препо-
даватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, тьютор

7 305

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

2 квалификаци-
онный уровень заведующий филиалом 7 849
* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, от-
несенных ко 2 квалификационному уровню  »;

2) подпункт 10 пункта 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ, а также

единовременной премии не может превышать трех размеров должностного
оклада работника в каждом указанном случае в календарный год.».

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

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2018 г.           № 1335

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.11.2018 №1201 «Об утверждении перечня

муниципальных услуг»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 26.11.2018 №1201 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг» изменения, изложив приложение 2 в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 17 декабря 2018 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район».

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.12.2018 № 1335

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами
Администрации Верхнекетского района и муниципальными уч-

реждениями

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района

1. Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физиче-
ским или юридическим лицам муниципального имущества, находяще-
гося в казне муниципального образования «Верхнекетский район», в
аренду, безвозмездное пользование (кроме земельных участков).
2. Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества.
3. Образование земельного участка из земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район», а также государственная собственность на которые не

разграничена, расположенных на территории сельского поселения, вхо-
дящего в состав муниципального района, и земельных участков, распо-
ложенных на межселенных территориях муниципального района.
4. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование из земель, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район», а также госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории сельского поселения, входящего в состав муници-
пального района, и земельных участков, расположенных на межсе-
ленных территориях муниципального района.
5. Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», а также государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории сельского поселения,
входящего в состав муниципального района, и земельных участков,
расположенных на межселенных территориях муниципального рай-
она, на которых расположены здания, строения, сооружения.
6. Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории.
7. Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в рее-
страх муниципального имущества муниципального образования
«Верхнекетский район».
8. Предоставление муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Верхнекетский район», в
аренду, безвозмездное пользование.
9. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" и предназначенных для сдачи в аренду.

Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр»

1. Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных кон-
струкций.
2. Присвоение адресов объектам недвижимости, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории Верхнекетского района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре.
3. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территориях двух и
более поселений или на межселенной территории.
4. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории двух и более поселений или
на межселенной территории

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.           № 1345

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении плана ме-

роприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования
в Верхнекетском районе»

В целях уточнения плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в сфере образования в Верхнекетском районе», а также его
финансового обеспечения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 20.05.2013 №535 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»
следующие изменения:

1) приложение №1 «План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в сфере образования в Верхнекетском районе»» изложить в
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2) приложение №2 «Финансовое обеспечение Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе»» изложить в редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению;

3) приложение №3 «Финансовое обеспечение Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе» в части повышения заработной платы работников» изложить в
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 года, разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1345

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»
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I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации ,

включает в себя:
участие в реализации государственной программы «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением Администра-

ции Томской области от 30.10.2014 №413а;
создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов , а также развитие вариативных форм до-

школьного образования в муниципальных образовательных организациях;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошко -

льного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
реорганизацию дошкольных образовательных организаций путем присоединения к общеобразовательным организациям;
реорганизацию образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замес-

тителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников , определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами , реализацией новых образова-
тельных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за
счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов , в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых ме-
роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования; внедрение «эффективного контракта» для всех

педагогических работников.
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании включает в себя:
- внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение ме-

ханизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимо -
связи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя обра-
зовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации ,

предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования совре-
менных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее – МО «Верхнекетский район»).

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлече-

ние молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Наименование показателя Единица
измерения

2012
год,
факт

2013
год,
факт

2014 год,
прогноз/

факт

2015 год,
прогноз/

факт

2016 год,
прогноз/

факт
2017 год, про-

гноз / факт
2018 год, про-

гноз

Численность детей в возрасте 1 – 7 лет тыс. чело-
век 1,406 1,440 1,442/1,430 1,420/1,422 1,470/1,419 1,449/1,533 1,415

Численность детей в возрасте 1 – 6 лет тыс. чело-
век 1,227 1,241 1,270/1,257 1,270/1,224 1,249/1,198 1,215/1,326 1,201

Охват детей программами дошкольного образования процент 65 71,6 74,6/67,9 65,3/60,3 60,3/63,8 60,3/62,3 60,3
Численность воспитанников, получающих дошкольное
образование

тыс. чело-
век 0,798 0,883 0,923/0,845 0,930/0,858 0,950/0,855 0,950/0,830 0,950

Численность воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (1-6 лет)

тыс. чело-
век - - - 0,520/0,514 0,514/0,701 0,514/0,705 0,514

Численность воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (1-7 лет)

тыс. чело-
век - - - 0,636/0,642 0,648/0,713 0,648/0,716 0,648

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных
образовательных организациях (0-7 лет) тыс. мест 0,437 0,306 0,268 0,200 0,1 0,1 0,1
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных
образовательных организациях (3-7 лет) тыс. мест 0,047 0,024 0,018 0 0 0 0

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в текущем
году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, на-
ходящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования

% 94 97,4 97,7 100 100 100 100

Инструменты сокращения очереди в дошкольные об-
разовательные организации (ежегодно) – создание
дополнительных мест всего
в том числе:

тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0,220 0 0 0

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по
обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности
дошкольного образования:

тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0,220 0 0 0

в т.ч. высокозатратные места (строительство и при-
строи) тыс. мест 0 0 0 0,220 0 0 0
иные формы создания мест тыс. мест 0,118 0,060 0,035 0 0 0 0
Численность работников дошкольных образователь-
ных организаций: всего,
в том числе педагогических работников

тыс. чело-
век 0,216

0,102
0,211
0,096

0,236/0,222
0,100/0,106

0,1974
0,0803

0,212
0,0873/0,09

0,2158/0,0884 0,224/0,0908

Численность воспитанников организаций дошкольного
образования в расчете на 1 педагогического работни-
ка

человек 9,6 9,2 8,6/8,3 8,0/10,68 8,0/9,5 8,0/8,1 8,0

Удельный вес численности административно-
управленческого и вспомогательного персонала в об- процент 48,6 63,4 60,7 60,2 59,3 58,2 43,1
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щей численности работников дошкольных образова-
тельных организаций
Доля фонда оплаты труда административно-
управленческого и вспомогательного персонала в об-
щем фонде оплаты труда, всего

процент - 37,7 40,9 40,7 41,0 33,1 38,0

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к
«эффективному контракту»
№
п/п Мероприятие Исполнители (соис-

полнители)
Срок ис-
полнения Показатели/результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1 Участие в региональной программе по созданию дополнительных мест в

действующих образовательных учреждениях путем перепрофилирования
зданий, ранее используемых не по целевому назначению и оснащению
вновь созданных мест в рамках долгосрочных целевых программ «Обес-
печение доступности и развития дошкольного образования в Томской об-
ласти на 2013-2020 годы», «Развитие образования в Томской области»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2015
годы

1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» на выполнение меро-
приятий в рамках государственных программ «Обеспечение доступно-
сти и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-
2020 годы», «Развитие образования в Томской области»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2015
годы

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации государственных
программ «Обеспечение доступности и развития дошкольного образо-
вания в Томской области на 2013-2020 годы», «Развитие образования
в Томской области»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2015
годы

Отношение численности детей 3-7
лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошко-
льного образования, к численности
детей в возрасте 3-7 лет, скоррек-
тированной на численность детей
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе

2 Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных
организациях, а также вариативных форм дошкольного образования в
рамках государственных программ «Обеспечение доступности и раз-
вития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 го-
ды», «Развитие образования в Томской области»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2015
годы

2.1. Внедрение современного экономичного типового проекта здания до-
школьной образовательной организации на территории МО «Верхне-
кетский район»

Администрация
Верхнекетского рай-

она

2013-2015
годы

2.2. Капитальный ремонт функционирующих организаций на территории
МО «Верхнекетский район»

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-2018
годы

Количество дополнительно соз-
данных мест для детей дошкольно-
го возраста, в том числе за счет
строительства современных зда-
ний дошкольных образовательных
организаций, капитальный ремонт
функционирующих организаций.

3 Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольно-
го образования и мониторинг их выполнения:

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-2015
годы

3.1 Обновление правовой базы на основании обновленных регулирующих
документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной
безопасности и др.) для обеспечения условий развития разных форм
дошкольного образования

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-2015
годы

3.2. Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обес-
печения минимизации регулирующих требований к организации до-
школьного образования при сохранении качества услуг и безопасности
условий их предоставления. Формирование предложений по обеспе-
чению минимизации регулирующих требований к организации дошко-
льного образования при сохранении качества услуг и безопасности ус-
ловий их предоставления

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, МАДОУ
«Верхнекетский дет-

ский сад»

2013-2015

Нормативные правовые акты ОМ-
СУ

Аналитические материалы

4 Создание условий для развития дошкольного образования 2013-2015
годы

4.1. Участие в формировании методики расчета норматива на реализацию об-
разовательных программ дошкольного образования и учебные расходы:
- подготовка аналитической информации по сетевым и финансовым
показателям учреждений дошкольного образования по МО «Верхне-
кетский район»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013 год

4.2. Реализация принятого закона Томской области об утверждении значе-
ний финансовых нормативов на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования на территории МО «Верхнекетский район»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2014
годы

Финансовое обеспечение реализа-
ции Закона Томской области об ут-
верждении значений финансовых
нормативов на обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного обра-
зования

4.3. Внедрение нормативного подушевого финансирования в дошкольных
образовательных организациях на территории МО «Верхнекетский
район»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2014 год Нормативное подушевое финанси-
рование

4.4. Формирование и утверждение методики расчета норматива на реали-
зацию услуги по уходу и присмотру.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013 год Утвержденная методика

4.5. Исполнение методических рекомендаций ДОО ТО, закрепляющих
нормативные затраты на создание условий для реализации образова-
тельного процесса (расходы местных бюджетов, не отнесенные к пол-
номочиям субъекта Российской Федерации и нормативные затраты на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога
на имущество).

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013 год Обеспечение нормативных затрат не
отнесенных к полномочиям субъекта
Российской Федерации и норматив-
ных затрат на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного
движимого имущества, на возмеще-
ние затрат на уплату земельного на-
лога и налога на имущество

4.6. Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по по-
вышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного
образования (в том числе реорганизации сети образовательных орга-
низаций МО «Верхнекетский район»)

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2014 год Муниципальный план мероприятий
по повышению эффективности бюд-
жетных расходов в системе дошко-
льного образования

4.7. Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эф-
фективности бюджетных расходов в системе дошкольного образова-
ния (в том числе реорганизации сети образовательных организаций
МО «Верхнекетский район»)

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2014–2018
годы

Снижение неэффективных расхо-
дов в системе дошкольного обра-
зования

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандар-

тов дошкольного образования:
2014-2016

годы
5.1. Организация работы по внедрению федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС
дошкольного образования) после утверждения на федеральном уров-

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

2014 год

Удельный вес численности воспи-
танников дошкольных образова-
тельных организаций в возрасте от 3
до 7 лет, охваченных образователь-
ными программами, соответствую-
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не, включая мероприятия по актуализации (разработки) образователь-
ных программ дошкольных образовательных организаций в соответст-
вии со стандартами дошкольного образования

района, образова-
тельные организа-
ции (далее – ОО)

5.2. Разработка основных образовательных программ в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.

МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад»

2014-
2015годы

щими федеральному государствен-
ному образовательному стандарту
дошкольного образования

Образовательные программы, обес-
печивающие введение и реализацию
ФГОС дошкольного образования

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 2013-2018
годы

6.1. Разработка должностных инструкций педагогического работника до-
школьного образования, включающих характер взаимодействия педа-
гогического работника с детьми, направленного на развитие способно-
стей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответст-
венности дошкольников.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014 год

Удельный вес численности педаго-
гических работников дошкольных
образовательных организаций,
имеющих педагогическое образо-
вание, в общей численности педа-
гогических работников дошкольных
образовательных организаций

6.2. Участие в программах повышения квалификации и переподготовки пе-
дагогических работников дошкольного образования.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-2018
годы

6.3 Участие в программах повышения квалификации для руководящих ра-
ботников дошкольных образовательных организаций

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-2018
годы

Удельный вес численности педаго-
гических работников дошкольных
образовательных организаций, про-
шедших повышение квалификации и
(или) профессиональную переподго-
товку, в общей численности педаго-
гических работников дошкольных
образовательных организаций

7. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошколь-
ного образования:
- разработка показателей оценки качества дошкольного образования
на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности
муниципальных организаций дошкольного образования, их руководи-
телей и основных категорий работников

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-2015
годы

7.1. Участие в проведении социологических и психолого-педагогических
исследований в области дошкольного образования, направленных на
выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образова-
ния, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества от-
носительно качества дошкольного образования.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-2014
годы

7.2 Участие в разработке и валидизации инструментария для оценки каче-
ства образовательных условий в дошкольных образовательных учре-
ждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих
инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-2014
годы

7.3. Подготовка экспертов для независимой аккредитации дошкольных об-
разовательных учреждений в соответствии с требованиями развития
способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и
ответственности дошкольников

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2014
годы

7.4. Обеспечение проведения независимой системы оценки качества до-
школьных образовательных организаций на территории МО «Верхне-
кетский район»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-2018
годы

Удельный вес ОМСУ, в которых
оценка деятельности дошкольных
образовательных организаций, их
руководителей и основных катего-
рий работников осуществляется на
основании показателей эффектив-
ности деятельности дошкольных
образовательных организаций

Разработка и внедрение системы
оценки качества.
Формирование положения об оп-
лате труда.

Аналитические материалы

8 Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образова-
тельных организациях на территории МО «Верхнекетский район»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2017-2019
годы

Соответствие работников совре-
менным квалификационным тре-
бованиям, повышение качества
предоставляемых услуг

9 Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образователь-
ных организациях МО «Верхнекетский район»
в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2015-2016
годы

Улучшение организации труда и
повышение эффективности и каче-
ства образовательных программ

10 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расхо-
дов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оп-
лату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%

11 Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами Президента Российской Федера-
ции, с учетом увеличения производительности труда и проводимых
институциональных изменений

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических работ-
ников государственных (муници-
пальных) образовательных органи-
заций дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате
организаций общего образования в
МО «Верхнекетский район»

Численность воспитанников в расче-
те на 1 педагогического работника

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
12. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с пе-

дагогическими работниками организаций дошкольного образования:
2013-2018

годы
12.1

.
Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельно-
сти педагогическими и другими категориями работников организаций
дошкольных образовательных, направленной на достижение показа-
телей качества этой деятельности (показателей качества, обозначен-
ных в модели «эффективного контракта»).

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-2014
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников государственных (муни-
ципальных) образовательных ор-
ганизаций дошкольного образова-
ния к среднемесячной заработной
плате организаций общего образо-
вания в Томской области
Удовлетворенность населения
доступностью реализации про-
грамм дошкольного образования

12.2
.

Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контрак-
та» в дошкольных образовательных организациях дошкольного обра-
зования, включая:
- методические рекомендации по оплате труда и критериев оценки
деятельности различных категорий персонала организаций;
- методические рекомендации по определению системы оплаты труда,
в т.ч. в части стимулирующих выплат

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-2014
годы

Удовлетворенность населения ка-
чеством реализации программ до-
школьного образования

12.3 Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических
работников организаций дошкольного образования с последующим их
переводом на «эффективный контракт»

12.4 Проведение аттестации педагогических работников организаций до-
школьного образования с последующим их переводом на «эффектив-
ный контракт»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических работ-
ников муниципальных образова-
тельных организаций дошкольного
образования к среднемесячной за-
работной плате организаций общего
образования в МО «Верхнекетский
район»
Доля педагогических работников
дошкольных образовательных орга-
низаций, которым при прохождении
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аттестации в соответствующем году
присвоена первая или высшая кате-
гория

12.5
.

Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в
дошкольном образовании.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-2014
годы

Количество дошкольных образова-
тельных организаций, переведенных
на систему «эффективного контрак-
та»

12.6
.

Распределение дополнительно доведенных ассигнований на повышение
оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных
организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» с учетом возможного привлечения не менее
трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных
организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а
также результатов анализа статистических данных:
- разработка модели финансового обеспечения повышения уровня за-
работной платы педагогических работников организаций дошкольного
образования и ее нормативное правовое обеспечение;
- заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного
финансирования и установления целевых показателей;
- подписание соглашений с ОО

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников государственных (муни-
ципальных) образовательных ор-
ганизаций дошкольного образова-
ния к среднемесячной заработной
плате организаций общего образо-
вания МО «Верхнекетский район»

Нормативные правовые акты МО
«Верхнекетский район» по финан-
совому обеспечению оплаты труда

13. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руково-
дителями образовательных организаций дошкольного образования:

2013 год

13.1
.

Участие в разработке методических рекомендаций по стимулированию ру-
ководителей образовательных учреждений, направленных на установле-
ние взаимосвязи между показателями качества предоставляемых госу-
дарственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью
деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013 год

13.2
.

Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошко-
льных образовательных организаций по внесению изменений и допол-
нений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные ин-
струкции

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013 год

Разработка с учетом методических
рекомендаций:
- положений об оплате труда руко-
водителей образовательных орга-
низаций;
- типовых форм дополнений к тру-
довым договорам и должностным
инструкциям

13.3 Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к
трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых ру-
ководителей) с руководителями муниципальных организаций дошко-
льного образования в соответствии с типовой формой договора

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Трудовые договоры с руководите-
лями муниципальной организации
дошкольного образования

13.4
.

Контроль соблюдения установленных соотношений средней заработ-
ной платы руководителя дошкольной образовательной организации
МО «Верхнекетский район» и средней заработной платы работников
данной организации

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Выполнение соотношений средней
заработной платы руководителя
дошкольной образовательной ор-
ганизации МО «Верхнекетский
район» и средней заработной пла-
ты работников данной организации
не более чем в 8 раз

13.5
.

Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного
механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных
организаций МО «Верхнекетский район», включая предоставление ими
сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Сведения о доходах и имуществе
руководителя дошкольной образо-
вательной организации МО «Верх-
некетский район», размещенные в
сети Интернет

14. Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эф-
фективного контракта»:

2013-2018
годы

Аналитические материалы

14.1 Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ
по введению «эффективного контракта», а также по реализации мер,
направленных на повышение оплаты труда (организация проведения
разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в сред-
ствах массовой информации, проведение семинаров и другие меро-
приятия).

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-2018
годы

Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах
массовой информации;
выступления начальника Управле-
ния образования в средствах мас-
совой информации

14.2 Предоставление информации о введении «эффективного контракта»,
включая показатели развития дошкольного образования, в соответст-
вии с соглашениями.

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-2018
годы

Аналитический отчет

14.3 Предоставление информации в ДОО ТО по выполнению целевых по-
казателей

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

2013-
2018 годы

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффек-
тивному контракту»
№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в школе

процент 94,4 92,3/9
3

91,4/8
4

76,5/8
9,4

89,8 98,2 всем детям в возрасте от 3 до
7 лет будет предоставлена
возможность получения до-
школьного образования

2. Удельный вес численности воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охва-
ченных образовательными программами, соответствую-
щими федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования

процент 0 0 73,6/6
8,5

68,5/1
00

100 100 во всех дошкольных образо-
вательных организациях будут
реализоваться образова-
тельные программы дошколь-
ного образования, соответст-
вующие требованиям ФГОС
дошкольного образования

3. Удельный вес муниципальных организаций дошкольного об-
разования, в которых оценка деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций, их руководителей и основных кате-
горий работников осуществляется на основании показателей
эффективности деятельности подведомственных муници-
пальных организаций дошкольного образования

процент 0 100 100 100 100 100 во всех организациях дошко-
льного образования МО
«Верхнекетский район» будет
внедрена система оценки дея-
тельности

5. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников организаций дошкольного образования
к среднемесячной заработной плате организаций общего
образования Томской области

процент 102,5 109,8 108,0 105,5 109,3 120,9 среднемесячная заработная
плата педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций будет
соответствовать среднеме-
сячной заработной плате в
сфере общего образования в
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Томской области, повысится
качество кадрового состава
дошкольного образования

6. Удельный вес численности штатных педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организаций со
стажем работы менее 10 лет в общей численности штат-
ных педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций

процент 41,7 42/39 40,5/4
0,5

39,3/3
8,9

34,1/3
3,5

35

7. Охват детей дошкольными образовательными организациями
(отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, по-
сещающих дошкольные образовательные организации, к об-
щей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)

процент 15,1 258/29
,7

29,7/2
82

28,2/2
9,4

30,0/2
7,8

31,0

8 Доля руководителей муниципальных организаций дошко-
льного образования, с которыми заключены «эффектив-
ные контракты» (дополнительные соглашения к трудовым
договорам) в соответствии с типовой формой трудового
договора, в общей численности руководителей организа-
ций дошкольного образования

процент - - 100 100 100 100

9 Доля работников муниципальных организаций дошкольно-
го образования, с которыми заключены «эффективные
контракты» (дополнительные соглашения к трудовым до-
говорам) в общей численности работников организаций
дошкольного образования

процент - - 100 100 100 100

1
0

Доля педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций, которым при прохождении аттеста-
ции в соответствующем году присвоена первая или выс-
шая категория

процент - - 19 14,3/6,
7

7/20,4 7 Плановый показатель был
рассчитан некорректно (с на-
растающим итогом)

1
1

Удельный вес численности воспитанников частных дошко-
льных образовательных организаций в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций

процент - - 0 0 0 0

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Обеспечение достижения учащимися Верхнекетского района новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов  (далее - ФГОС);
внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных иссле-
дований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров  (модернизация педагогического образования)
и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов ;

участие в реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования в Томской области»;
оптимизацию общеобразовательных организаций путем реорганизации общеобразовательных организаций; в том числе создание филиалов

общеобразовательных организаций, ликвидацию общеобразовательных организаций;
реорганизацию образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замес-

тителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников , определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012 года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных измене-
ний, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персо-
нала, объединения часов индивидуального обучения);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов , в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых ме-
роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сете-
вых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
внедрение системы оценки качества общего образования;
участие в реализации регионального плана мероприятий поддержки школ Верхнекетского района, работающих в сложных социальных усло-

виях;
создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете учащихся малокомплектных сельских школ;
участие в разработке регионального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации учащихся в об-

щеобразовательных организациях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов

«эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между по -
казателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной ор-
ганизации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с по -
следующим их переводом на «эффективный контракт»;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2.2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех учащихся МО «Верхнекетский район» по новым ФГОС;
повышение качества подготовки учащихся МО «Верхнекетский район», которое оценивается, в том числе по результатам их участия в меж-

дународных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных

условиях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых та-

лантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Наименование показателя
Единица
измере-

ния
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс. че-
ловек 1,921 1,927 1,936 1,948 1,943 1,937 1,925

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразова-
тельных организациях

тыс. че-
ловек 1,795 1,795 1,767

1,800/
1,804

1,811/
1,777

1,805 /
1,891 1,793

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с уче-
том групп дошкольного образования)

тыс. че-
ловек 2,088 2,114

2,106/
2,103 2,090

1,972/
1,913

1,972 /
2,014 1,972
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Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии
с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов)* процент 21,7 29,0 37,8 47,0 56,83

66,7 /
75,8 85,0

Удельный вес численности административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций процент 56,46 54,0 53,5 53,1 52,3 45,6 44,0
Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общем фонде оплаты труда процент - 38,7 37,1 36,9 37,9 30,6 31,5
Численность обучающихся по основным образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогиче-
ского работника человек 10,34 10,47 10,2 10,4

9,9 /
10,87

9,9 /
9,75 9,9

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при про-
хождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория процент 11,0 10,0

13,0 /
15 20,3

15,0 /
8,4

10,0 /
16,2 13,0

Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего обра-
зования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их
численности процент 10,8 11,1 98 97 98/100 99/100 100

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффек-
тивному контракту»

№
п/п Мероприятие Исполнители

(соисполнители)

Срок
испол-
нения Показатели/результаты

Достижение новых качественных образовательных результатов
1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для вне-

дрения ФГОС:

начального общего образования (включая планирование и
создание условий для обучения учащихся по новому
ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и
методических пособий, повышение квалификации педаго-
гов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.);

основного общего образования (включая планирование и
создание условий для обучения учащихся по новому
ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и
методических пособий, повышение квалификации педаго-
гов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.).

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района
с участием руково-
дителей образова-
тельных организа-

ций общего образо-
вания, учителей об-
щеобразовательных

организаций

2013-
2014
годы

2015-
2018
годы

Удельный вес численности учащихся организаций
общего образования, обучающихся по новым фе-
деральным государственным образовательным
стандартам к общей численности учащихся

Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и
математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с
худшими результатами (Измеряется через отношение
среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного экзамена.
Сближение показателя должно осуществляться через
улучшение образовательных результатов в школах с
низкими баллами ЕГЭ)

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-
2018
годы

 Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта

1.1. Создание современной инфраструктуры общего образова-
ния

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-
2018
годы

Удельный вес численности обучающихся общеобра-
зовательных организаций, которым представлена
возможность обучаться в соответствии с современ-
ными требованиями организации образовательного
процесса

1.2. Приобретение автотранспортных средств, соответствую-
щих требованиям безопасности, для общеобразователь-
ных организаций

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

2013-
2018
годы

Доля учащихся, подвозимых к общеобразователь-
ным организациям школьными автобусами, соот-
ветствующими требованиям безопасности, в общей
численности обучающихся, охваченных перевозкой
(подвозом) к общеобразовательным организациям

1.3. Внедрение новых моделей аттестации педагогических ра-
ботников

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2018
годы

Доля педагогических работников, получивших в ус-
тановленном порядке первую, высшую квалифика-
ционную категорию и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности педа-
гогических работников

1.4. Повышение квалификации педагогических и управленче-
ских кадров для реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования
(внедрение модели организации и финансирования повы-
шения квалификации работников образования, обеспечи-
вающей непрерывность и адресный подход к повышению
квалификации)

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2018
годы

Доля педагогических работников и руководителей
общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации и профессиональную пе-
реподготовку для работы в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности педагогических
работников и руководителей

1.5. Создание условий для обучения школьников с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2018
годы

Доля школьников, обучающихся с использованием
дистанционных технологий в общей численности
школьников

2. Участие в российских и международных сопоставительных
исследованиях образовательных достижений школьников

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-
2018
годы

Аналитическая информация

3 Применение региональных методических рекомендаций по
корректировке основных образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования с учетом российских и международных иссле-
дований образовательных достижений школьников.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014
год

4 Применение региональных методических рекомендаций по
обеспечению развития сетевых форм реализации образо-
вательных программ в сфере общего образования

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014
год

5 Проведение апробации разработанных рекомендаций в
форматах
- повышения квалификации педагогических работников ;
- корректировки и апробации основных общеобразова-
тельных программ;
- сбора и распространения лучших педагогических практик;
- формирования сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2015-
2018
годы

Повышение среднего балла единого государствен-
ного экзамена, повышение качества образователь-
ных услуг

6 Разработка муниципального комплекса мер, направленных
на совершенствование профессиональной ориентации

Управление образо-
вания Администра-

2014-
2015

Удельный вес численности обучающихся на стар-
шей ступени среднего общего образования, охва-
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обучающихся в общеобразовательных организациях ции Верхнекетского
района, ОО

годы ченных мероприятиями профессиональной ориен-
тации, в общей их численности

7 Внедрение профессиональных стандартов в общеобразо-
вательных организациях на территории МО «Верхнекет-
ский район»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2020
год

Соответствие работников современным квалифи-
кационным требованиям, повышение качества пре-
доставляемых услуг

8 Внедрение системы нормирования труда в общеобразова-
тельных организациях на территории МО «Верхнекетский
район» в соответствии с отраслевыми нормами труда, ут-
вержденными Минобрнауки России

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2015-
2018
годы

Улучшение организации труда и повышение эф-
фективности и качества образовательных программ

9 Осуществление мероприятий, направленных на оптимиза-
цию расходов на оплату труда вспомогательного, админи-
стративно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, адми-
нистративно-управленческого персонала, исходя из пре-
дельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде
оплаты труда учреждения не более 40%

10 Оптимизация численности по отдельным категориям педаго-
гических работников, определенных указами Президента Рос-
сийской Федерации, с учетом увеличения производительно-
сти труда и проводимых институциональных изменений

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-
2018
годы

Отношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных организаций об-
щего образования к средней заработной плате в
Томской области
Удельный вес численности учителей общеобразо-
вательных организаций в возрасте до 35 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных
организаций

11 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
доступности общего образования в соответствии с ФГОС
ОО для всех категорий граждан

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-
2018
годы

Удельный вес численности обучающихся в образова-
тельных организациях общего образования в соответ-
ствии с ФГОС в общей численности обучающихся в
образовательных организациях общего образования

12 Разработка и утверждение муниципального плана меро-
приятий по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов в системе общего образования (в том числе реоргани-
зации сети общеобразовательных организаций)

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014
год

Муниципальный план
мероприятий по повышению эффективности бюд-
жетных расходов в системе общего образования

13 Реализация муниципального плана мероприятий по повы-
шению эффективности бюджетных расходов в системе
общего образования (в том числе реорганизация сети об-
щеобразовательных организаций)

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014 –
2018
годы

Снижение неэффективных расходов в системе об-
щего образования

Обеспечение доступности качественного образования
14. Разработка и внедрение муниципальных положений и рег-

ламентов функционирования муниципальной системы
оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом фе-
деральных и региональных методических рекомендаций по
показателям эффективности деятельности подведомст-
венных организаций общего образования, их руководите-
лей и основных категорий работников, в том числе в связи
с использованием дифференциации заработной платы пе-
дагогических работников, в том числе:

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013
год

14.1
.

Разработка (изменение) показателей эффективности дея-
тельности муниципальных организаций общего образова-
ния, их руководителей и основных категорий работников.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013
год

Удельный вес числа ОО, в которых оценка дея-
тельности организаций, их руководителей и основ-
ных категорий работников осуществляется на осно-
вании показателей эффективности деятельности
подведомственных муниципальных организаций
общего образования от общего количества ОО
Нормативные правовые акты по функционированию
муниципальной системы оценки качества общего
образования

14.2
.

Обеспечение проведения независимой системы оценки ка-
чества общеобразовательных
организаций

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-
2018
годы

Проведение независимой системы оценки качества
общеобразовательных организаций

14.3
.

Совершенствование моделей аттестации педагогических
работников общеобразовательных организаций

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014
год

Соответствие работников современным квалифи-
кационным требованиям, повышение качества пре-
доставляемых услуг

15. Участие в реализации региональной программы поддержки
школ, работающих в сложных социальных условиях, вклю-
чающей:
- принятие правовых актов, обеспечивающих учет особен-
ностей контингента и территории функционирования школ
в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов,
формировании муниципального задания, оценке качества
образования;
- поддержку адресных программ повышения качества дея-
тельности школ, работающих в сложных социальных усло-
виях, демонстрирующих низкие образовательные резуль-
таты;
- программы профессионального развития руководителей
и педагогических работников школ, работающих в сложных
социальных условиях;
- создание условий для формирования межшкольных
партнерств и сетей;
- выявление и распространение лучших практик обеспече-
ния школами, работающими в сложных социальных усло-
виях, высоких образовательных результатов

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2015
годы

Улучшение образовательных результатов в школах
с низкими баллами ЕГЭ

15.1 Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ
школ, работающих в сложных социальных условиях, с ос-
тальными школами региона.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2015
годы

Аналитический отчет по итогам мониторинга

15.2 Пилотная апробация механизмов поддержки школ, рабо-
тающих в сложных социальных условиях.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2015
год

Аналитический отчет

Введение «эффективного контракта» в общем образовании
16 Разработка и апробация муниципальной модели «эффек-

тивного контракта» с педагогическими работниками в об-
щем образовании:
- разработка критериев оценки деятельности основных ка-
тегорий персонала;
- методические рекомендации по определению системы
оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2014
годы
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16.1
.

Участие в апробации моделей «эффективного контракта»
в общем образовании с учетом следующих рекомендаций:
- разработанных Минобрнауки России модельных методик
формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников государственных образовательных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
-разработанных Минобрнауки России модельных методик
введения нормативного подушевого финансирования реа-
лизации государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного общего образования;
- дифференциации размера средней заработной платы
педагогических работников государственных учреждений, с
учетом квалификации, качества и результативности их
деятельности и других характеристик;

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013
год

Отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников образовательных органи-
заций общего образования на территории МО
«Верхнекетский район» к среднемесячной заработ-
ной плате в Томской области

16.2
.

Реализация моделей «эффективного контракта» в общем
образовании в штатном режиме.

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-
2018
годы

16.3
.

Распределение дополнительно доведенных бюджетных
ассигнований на повышение оплаты труда педагогических
работников общеобразовательных организаций в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» с учетом возможного
привлечения не менее трети средств за счет реорганиза-
ции неэффективных образовательных организаций и оп-
тимизации реализуемых образовательных программ, а
также результатов анализа статистических данных:
-разработка моделей финансового обеспечения повыше-
ния уровня заработной платы педагогических работников
учреждений дошкольного образования и ее нормативное
правовое обеспечение;
-заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополни-
тельного финансирования и установления целевых пока-
зателей (в целом за годи по кварталам);
-подписание соглашений с ОО

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2018
годы

Нормативны правовые акты МО «Верхнекетский
район» по финансовому обеспечению оплаты труда

Отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников образовательных органи-
заций общего образования на территории МО
«Верхнекетский район» к среднемесячной заработ-
ной плате в Томской области

16.4
.

Совершенствование моделей аттестации педагогических
работников организаций общего образования с последую-
щим их переводом на «эффективный контракт»

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2014-
2018
годы

Отношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных организаций об-
щего образования к средней заработной плате в
Томской области
Доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, которым при прохождении
аттестации в соответствующем году присвоена
первая или высшая категория

17. Разработка и внедрение механизмов «эффективного кон-
тракта» с руководителями образовательных организаций
общего образования:

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2018
годы

Количество общеобразовательных организаций ру-
ководители, которых переведены на «эффективные
контракты»

17.1 Проведение работы по заключению дополнительных со-
глашений к трудовым договорам (трудовых договоров для
вновь назначаемых руководителей) с руководителями го-
сударственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций в соответствии с типовой формой договора

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2018
годы

Трудовые договоры с руководителями государст-
венных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций

17.2 Использование методических рекомендаций, разработанных
ДОО ТО по стимулированию руководителей образовательных
учреждений, направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых учреждени-
ем муниципальных услуг и эффективностью деятельности ру-
ководителя общеобразовательного учреждения

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013
год

17.3
.

Контроль соблюдения установленных соотношений средней
заработной платы руководителя общеобразовательных орга-
низаций на территории МО «Верхнекетский район» и средней
заработной платы работников данных организаций

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2018
годы

Выполнение соотношений средней заработной пла-
ты руководителя общеобразовательных организа-
ций на территории МО «Верхнекетский район» и
средней заработной платы работников данных ор-
ганизаций не более чем в 8 раз

17.4 Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию
прозрачного механизма оплаты труда руководителей ОО
на территории МО «Верхнекетский район», включая пре-
доставление ими сведений о доходах и имуществе и раз-
мещение их в сети Интернет

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2018
годы

Сведения о доходах и имуществе руководителей
ОО на территории МО «Верхнекетский район»,
размещенные в сети Интернет

18. Информационное сопровождение муниципальных меро-
приятий по введению «эффективного контракта» (органи-
зация проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой информа-
ции, проведение семинаров и другие мероприятия)

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

посто-
янно

Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой ин-
формации;
выступления начальника Управления образования
в средствах массовой информации;
обсуждение на массовых мероприятиях педагоги-
ческих работников

18.1
.

Организация сбора и обработки данных для проведения
регионального и федерального мониторингов влияния
внедрения «эффективного контракта» на качество образо-
вательных услуг общего образования и удовлетворенности
населения качеством общего образования, в т.ч. выявле-
ние лучших практик

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2015 и
2017
годы

Аналитические данные

18.2 Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района, ОО

2013-
2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективно-
му контракту»
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№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организа-
ций

про-
цент

22,0 27,6 21 /
31,4

28,6
/

36,4

32,7 30 численность молодых учителей в возрас-
те до 35 лет будет составлять не менее 30
процентов общей численности учителей
общеобразовательных организаций

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования
к среднемесячной заработной плате в Томской области / с 2015
года - к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в
Томской области

про-
цент

109,8 109,4 122,1 116,2 113,2 117,1 среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников образовательных орга-
низаций общего образования составит не
менее 100 процентов среднемесячной зара-
ботной платы в Томской области

3. Удельный вес муниципальных организаций общего образова-
ния, в которых оценка деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций, их руководителей и основных категорий работников
осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности подведомственных муниципальных организаций
общего образования

про-
цент

100 100 100 100 100 100 во всех общеобразовательных организа-
циях Верхнекетского района будет вне-
дрена система оценки деятельности об-
щеобразовательных организаций

4 Доля руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций, с которыми заключены «эффективные контракты»
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) в общей
численности руководителей муниципальных общеобразова-
тельных организаций

про-
цент

100 100 100 100 100 100

5 Доля работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, с которыми заключены «эффективные контракты»
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) в общей
численности работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций

про-
цент

100 100 100 100 100 100

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
участие в разработке и реализации государственной программы «Развитие образования Томской области»;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей ;
использование лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования

и науки России.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:
участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов ;
участие в реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети».
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работникам организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образо-

вания в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией
и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министер-
ства образования и науки России;

оптимизацию сети образовательных организаций дополнительного образования детей;
оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, замес-

тителей руководителей;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников , определенных указами Президента Российской Федерации от 7

мая 2012года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления
образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами , реализацией новых образова-
тельных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за
счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала)

сокращение расходов на потребление энергоресурсов , в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых ме-
роприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследования.

реализацию дополнительных образовательных программ;
совершенствование (модернизацию) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим

переводом их на эффективный контракт;
информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».
2. Ожидаемые результаты
Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процен-

тов из них за счет бюджетных средств .
Не менее 46 процентов обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работ-

никами.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Наименование показателя Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год 2015 год 2016 год 2017 год 2018

год
Численность детей и молодежи 5-18 лет тыс. че-

ловек 1,959 1,969 1,991 2,532 2,532 2,532 2,532
Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-
тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи
5 - 18 лет процент 65,6 68 70 30,6/35,6 44/30,4 44/56 70
Численность педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования

тыс. че-
ловек 0,020 0,020 0,022 0,022 0,0235 0,0243 0,025

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на
1 педагогического работника человек - - - 115/115,09 105/107,74 105/104,2 105
Доля педагогических работников программ дополнительного образо-
вания, которым при прохождении аттестации в соответствующем году
присвоена первая или высшая категория процент 4,7 9,4 9,4 4,7/13,6 0/8,5 4,7/16,3 9,4
Удельный вес численности административно-управленческого и вспо-
могательного персонала в общей численности работников организа-
ций дополнительного образования процент - - - 33,5 35,4/35,1 33,2 31,9
Доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала в общем фонде опла-
ты труда процент - - - 21,9 22,9/23,4 22,6 23,8

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами пере-
хода к «эффективному контракту»

№ Мероприятие Исполнители (соисполни- Срок ис- Показатели/результаты
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п/п тели) полнения
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1. Участие в реализации программы «Развитие образования в Том-
ской области»:
- уточнение форм муниципального задания на основании разра-
ботанными ДОО ТО методическими рекомендациями;
- финансовое обеспечение реализации муниципального задания;
- разработка моделей финансовых механизмов обеспечения му-
ниципального заказа в системе дополнительного образования

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО 2014 год

2013-2018
год

2014 год

1.1. Участие в реализации подпрограммы развития дополнительного
образования детей в МО «Верхнекетский район»:

1.1.
1.

формирование муниципального заказа на услуги дополнительного
образования детей и финансового обеспечения его реализации

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 год

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей,
в общей численности детей и мо-
лодежи 5-18 лет
Новые формы муниципальных за-
даний
Разработка и утверждений модели
финансового обеспечения реали-
зации муниципального задания

1.1.
2.

формирование эффективной сети организаций дополнительного
образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, инте-
грации ресурсов школ, организаций дополнительного образова-
ния детей различной ведомственной принадлежности, негосудар-
ственного сектора

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Аналитические материалы

1.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации подпрограммы
развития дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

2 Совершенствование организационно-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования де-
тей:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2015
годы

2.1. Приведение условий организации дополнительного образования
детей в соответствие с обновленными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регулирующими требования к условиям органи-
зации образовательного процесса (по мере принятия норматив-
ных актов) в рамках совершенствования организационно-
экономических механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей.

 Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 –
2018 годы

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей,
в общей численности детей и мо-
лодежи 5-18 лет
Нормативные правовые акты

2.2. Мониторинг состояния материально-технической базы организа-
ций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2018
годы

Результаты мониторинга состоя-
ния материально-технической ба-
зы организаций дополнительного
образования детей

2.3. Участие в реализации программы развития инфраструктуры до-
полнительного образования, в том числе ремонт зданий бюджет-
ных организаций, реализующих программы дополнительного об-
разования

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2016 год Проведение ремонта зданий и
улучшение материально-
технической базы организаций до-
полнительного образования детей

3 Внедрение нормативного подушевого финансирования в органи-
зациях дополнительного образования детей на территории МО
Верхнекетский район»

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2018 год Нормативное подушевое финанси-
рование

4. Использование современных региональных и муниципальных мо-
делей организации дополнительного образования детей

2015-2017
годы

4.1. Участие в конкурсных процедурах по выявлению современных
муниципальных моделей организации дополнительного образо-
вания детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015 год

4.2. Изучение и внедрение современных региональных и муниципаль-
ных моделей организации дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014-2018
годы

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей,
в общей численности детей и мо-
лодежи 5-18 лет

5. Внедрение системы оценки качества дополнительного образова-
ния детей:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.1. Внедрение показателей эффективности деятельности подведом-
ственных муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей, их руководителей и основных категорий работников
и внедрение системы оценки качества на основе федеральных
рекомендаций и рекомендаций ДОО ТО

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.2. Внедрение системы оценки качества дополнительного образова-
ния детей на основе рекомендаций Министерства образования и
науки России и ДОО ТО

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.3 Внедрение показателей эффективности деятельности подведом-
ственных муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей, их руководителей и основных категорий работников,
в том числе в связи с использованием для дифференциации за-
работной платы педагогических работников

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013 год

5.4 Участие в разработке методических рекомендаций показателей
эффективности деятельности руководящих и основных категорий
работников

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014 год

Доля ОО, в которых оценка дея-
тельности организаций дополни-
тельного образования детей, их
руководителей и основных катего-
рий работников осуществляется на
основании показателей эффектив-
ности деятельности

5.5. Обеспечение проведения независимой системы оценки качества
организаций дополнительного образования на территории МО
«Верхнекетский район»

2014-2015 годы 2014-2015
годы

Проведенные мероприятия по ор-
ганизации и проведению незави-
симой оценке. Проведение незави-
симой оценки не менее 50 % орга-
низаций дополнительного образо-
вания на территории МО «Верхне-
кетский район».

6. Участие в реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

6.1. Участие в реализации подпрограммы «Одаренные дети» в рамках
государственной программы «Развитие общего и дополнительно-
го образования в Томской области до 2020 года

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014-2018
годы

Удельный вес численности уча-
щихся по программам общего об-
разования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности уча-
щихся по программам общего об-
разования

7 Разработка и утверждение муниципального плана
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов
в системе дополнительного образования (в том числе реоргани-
зации сети организаций дополнительного образования на терри-
тории МО «Верхнекетский район»)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014 год Муниципальный план
мероприятий по повышению эф-
фективности бюджетных расходов
в системе дополнительного обра-
зования

7.1 Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эф- Управление образования 2014 – Снижение неэффективных расхо-
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фективности бюджетных расходов в системе дополнительного обра-
зования (в том числе реорганизации сети организаций дополнитель-
ного образования на территории МО «Верхнекетский район»)

Администрации Верхне-
кетского района

2018 годы дов в системе дополнительного
образования

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей
8. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогиче-

скими работниками муниципальных организаций дополнительного
образования детей:

8.1. Участие в апробации моделей «эффективного контракта» в до-
полнительном образовании детей:
- участие в разработке критериев оценки деятельности основных
категорий персонала;
- внедрение методических рекомендаций ДОО ТО по определе-
нию системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2014
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников государственных (муни-
ципальных) организаций дополни-
тельного образования детей к
среднемесячной заработной плате
Томской области

8.2. Внедрение моделей «эффективного контракта» в дополнитель-
ном образовании детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2013-2014
годы

Количество/доля УДО, работники
которых переведены на «эффек-
тивные контракты»

8.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работ-
ников организаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018

8.4. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на
повышение оплаты труда педагогических работников образова-
тельных организаций дополнительного образования детей с уче-
том возможного привлечения не менее трети средств за счет ре-
организации неэффективных образовательных организаций и оп-
тимизации реализуемых образовательных программ, а также ре-
зультатов анализа статистических данных:
- разработка модели финансового обеспечения повышения уров-
ня заработной платы педагогических работников организаций до-
полнительного образования и ее нормативное правовое обеспе-
чение;
- заключение соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительно-
го финансирования и установления целевых показателей;
- подписание соглашений с ОО

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Нормативные правовые акты ОМ-
СУ по финансовому обеспечению
оплаты труда

9 Внедрение профессиональных стандартов в организациях допол-
нительного образования детей на территории МО «Верхнекетский
район»

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2018-2020
год

Соответствие работников совре-
менным квалификационным тре-
бованиям, повышение качества
предоставляемых услуг

10 Внедрение системы нормирования труда в организациях допол-
нительного образования детей в соответствии с отраслевыми
нормами труда, утвержденными Минобрнауки России

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2015 - 2018
годы

Улучшение организации труда и
повышение эффективности и каче-
ства образовательных программ

11 Проведение аттестации педагогических работников дополнитель-
ного образования детей с последующим переводом их на эффек-
тивный контракт

12. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, администра-
тивно-управленческого персонала, исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учре-
ждения не более 40%

13. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогиче-
ских работников, определенных указами Президента Российской
Федерации, с учетом увеличения производительности труда и
проводимых институциональных изменений

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района, ОО

2014 –
2018 годы

Доля педагогических работников до-
полнительного образования которым
при прохождении аттестации в соот-
ветствующем году присвоена первая
или высшая категория

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогов государст-
венных организаций дополнитель-
ного образования детей к средне-
месячной заработной плате учите-
лей в Томской области

14. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с
руководителями образовательных организаций дополнительного
образования детей:

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

Количество организаций дополни-
тельного образования детей, руко-
водители которых переведены на
«эффективные контракты»

14.1
.

Проведение работы по заключению дополнительных соглашений
к трудовых договорам (трудовых договоров для вновь назначае-
мых руководителей) с руководителями муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей в соответствии с типо-
вой формой договора

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2014
год

Трудовые договоры с руководите-
лями муниципальных организаций
дополнительного образования де-
тей

14.2 Контроль соблюдения установленных соотношений средней за-
работной платы руководителя
организаций дополнительного образования Томской области и
средней заработной платы работников данных организаций

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013 -
2018 годы

Выполнение соотношений средней
заработной платы руководителя
организаций дополнительного об-
разования детей на территории
МО «Верхнекетский район» и
средней заработной платы работ-
ников данных организаций не бо-
лее чем в 8 раз

14.3 Контроль выполнения в полном объеме мер по созданию про-
зрачного механизма оплаты труда руководителей организаций
дополнительного образования Томской области, включая предос-
тавление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их
в сети Интернет

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Сведения о доходах и имуществе
руководителей организаций до-
полнительного образования детей
на территории МО «Верхнекетский
район», размещенные в сети Ин-
тернет

15. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного
образования детей, в том числе:

15.1
.

Реализация программы подготовки современных менеджеров ор-
ганизаций дополнительного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014 -2018
годы

Удельный вес численности педаго-
гических работников в возрасте до
30 лет в образовательных органи-
зациях дополнительного образова-
ния детей в общей их численности

15.2
.

Обеспечение обучения на курсах повышения квалификации и пе-
реподготовки современных менеджеров организаций дополни-
тельного образования детей

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2014-2018
годы

Удельный вес численности обу-
чающихся по программам общего
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различно-
го уровня, в общей численности
обучающихся по программам об-
щего образования
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16. Информационное сопровождение мероприятий по введению эф-
фективного контракта в дополнительном образовании детей (ор-
ганизация проведения разъяснительной работы в трудовых кол-
лективах, публикации в средствах массовой информации, прове-
дение семинаров и другие мероприятия)

Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Размещение информации на сай-
тах;
публикации в печатных средствах
массовой информации;
выступления начальника Управле-
ния образования в средствах мас-
совой информации

16.1 Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2013-2018
годы

Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к
«эффективному контракту»

Наименование показателя Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

процент 68 70 30,6 /
35,6

34,0 /
30,4

44,0 /
56

70,0 не менее 75 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет будут получать
услуги дополнительного образования

2. Удельный вес численности по программам общего образо-
вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности учащихся по программам обще-
го образования

процент 38 46 43 / 45 44 /
48,3

45 / 45 46 увеличится доля учащихся по про-
граммам общего образования, участ-
вующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня

3. Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогов государственных организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате
учителей в Томской области

процент 93,1 100,6 100,3 100,3 107,2 114,8 во всех ОДОД будет обеспечен переход
на эффективный контракт с педагогиче-
скими работниками. Среднемесячная
заработная плата педагогов дополни-
тельного образования детей в 2017 году
составит 100% к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в Томской об-
ласти.

4. Доля руководителей муниципальных организаций до-
полнительного образования, с которыми заключены «эф-
фективные контракты» (дополнительные соглашения к
трудовым договорам) в соответствии с типовой формой
трудового договора, в общей численности руководителей
организаций дополнительного образования

процент - - 100 100 100 100

5. Доля работников муниципальных организаций допол-
нительного образования, с которыми заключены «эффек-
тивные контракты» (дополнительные соглашения к трудо-
вым договорам) в общей численности работников органи-
заций дополнительного образования

процент - - 100 100 100 100

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1345

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района», млн. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016
год

2017
год

2018
год

Наименование мероприятий
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечение условий

1

Участие в региональной программе по созданию дополнительных мест в дейст-
вующих образовательных учреждениях путем перепрофилирования зданий, ранее
используемых не по целевому назначению и оснащению вновь созданных мест в
рамках долгосрочных целевых программ «Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы», «Развитие обра-
зования в Томской области»

2
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях,
а также вариативных форм дошкольного образования в рамках государственных
программ «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Том-
ской области на 2013-2020 годы», «Развитие образования в Томской области»

2,9 50,9 50,2 46,2 42,3

3 Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образова-
ния и мониторинг их выполнения

4 Создание условий для развития дошкольного образования 5,9 6,8 7,6 8,2 8,3 8,4
5 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-

ного образования 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
6 Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 0,4 0,4 0,8 0,8
7 Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образо-

вания
8 Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных органи-

зациях на территории МО «Верхнекетский район»

9
Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных органи-
зациях МО «Верхнекетский район» в соответствии с отраслевыми нормами труда,
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации

 0,1

10 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала

11
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников,
определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения
производительности труда и проводимых институциональных изменений

0,6 0,8
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Итого на обеспечение условий 9,2 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 60,2 0,0 0,0 59,4 54,6 50,8
Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 6. Потребность в дополнительных средствах на создание дополни-
тельных мест определена исходя из потребности на приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, ул.Рабочая, 5а

Функционирование
12 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими

работниками организаций дошкольного образования 25,9 31,8 39,3 42,7 45,4 52,0

13 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями
образовательных организаций дошкольного образования

14 Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного кон-
тракта»:
Итого на функционирование 25,9 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 39,3 0,0 0,0 42,7 45,4 52,0
ФЭО по пункту п.12. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педаго-
гических работников, в том числе на численность работников, связанную с введением дополнительных мест.
ВСЕГО 35,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 99,5 0,0 0,0 102,1 100,0 102,8

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий

1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС 1,6 3,0 8,5 27,5 45,7 61,2
2 Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образо-

вательных достижений школьников

3
Применение региональных методических рекомендаций по корректировке основ-
ных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования с учетом российских и международных исследований образо-
вательных достижений школьников

4
Применение региональных методических рекомендаций по обеспечению развития
сетевых форм реализации образовательных программ в сфере общего образова-
ния

5 Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах
6 Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях 0,2 0,2 0,2 0,2

7 Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных организациях
на территории МО «Верхнекетский район»

8
Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных организациях на
территории МО «Верхнекетский район» в соответствии с отраслевыми нормами
труда, утвержденными Минобрнауки России

 0,1

9 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала

10
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников,
определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения
производительности труда и проводимых институциональных изменений

2,3 2,3

11 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего об-
разования в соответствии с ФГОС ОО для всех категорий граждан 3,2 11,4 8,2 8,2 8,3 8,4

12
Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по повышению
эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе
реорганизации сети общеобразовательных организаций)

13
Реализация муниципального плана мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация
сети общеобразовательных организаций)

14

Разработка и внедрение муниципальных положений и регламентов функциониро-
вания муниципальной системы оценки качества общего образования, в т. ч. с уче-
том федеральных и региональных методических рекомендаций по показателям
эффективности деятельности подведомственных организаций общего образова-
ния, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с ис-
пользованием дифференциации заработной платы педагогических работников

15 Участие в реализации региональной программы поддержки школ, работающих в
сложных социальных условиях
Итого на обеспечение условий 4,8 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 36,0 54,2 69,8
ФЭО по пунктам 1, 6, 11. Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает: часть средств, преду-
смотренных на фонд оплаты труда, учебные расходы; на приобретение автобусов, газели и проведение капитального ремонта МБОУ
«Белоярская СОШ № 1» (в прогнозной дополнительной потребности на 2018 год учтено приобретение учебного, учебно-
производственного, компьютерного и спортивного оборудования, учебников и учебных пособий, 1 автобуса в МБОУ «Белоярская СОШ
№1» и 1 газели в МБОУ «Степановская СОШ», а также проведение капитального ремонта МБОУ «Белоярская СОШ № 1», на 2017 год
учтено приобретение 1 автобуса в МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

Функционирование
16 Разработка и апробация муниципальной модели «эффективного контракта» с педа-

гогическими работниками в общем образовании 106,2 115,1 114,7 110,9 112,7 121,1

17 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями
образовательных организаций общего образования

18
Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению «эф-
фективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудо-
вых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение се-
минаров и другие мероприятия)
Итого на функционирование 106,2 0,0 0,0 115,1 0,0 0,0 114,7 0,0 0,0 110,9 112,7 121,1
ФЭО по пункту 16. Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работни-
ков произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и дополнительных ставок педагогических работников, в том числе вязанных с введением ФГОС.
ВСЕГО 111,0 0,0 0,0 131,8 0,0 0,0 133,9 0,0 0,0 146,9 166,9 190,9

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение условий:

1 Участие в реализации программы «Развитие образования в Томской области»
2 Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения дос-

тупности услуг дополнительного образования детей 1,8 0 0,2 0,3 0,4

3 Внедрение нормативного подушевого финансирования в организациях дополни-
тельного образования детей на территории МО Верхнекетский район»

4 Использование современных региональных и муниципальных моделей организа-
ции дополнительного образования детей

5 Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:
6 Участие в реализации Концепции общенациональной системы выявления и разви-

тия молодых талантов
7 Разработка и утверждение муниципального плана
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мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе до-
полнительного образования (в том числе реорганизации сети организаций допол-
нительного образования на территории МО «Верхнекетский район»)
Итого на обеспечение условий: 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4
ФЭО по пунктам 2, 7. 2014 году учтены расходы на приобретение 2-х автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обу-
чающихся в муниципальных организациях дополнительного образования.

Функционирование
8 Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками

муниципальных организаций дополнительного образования детей 9,1 11,8 11,9 12,6 14,0 16,0

9 Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополнительного обра-
зования детей на территории МО «Верхнекетский район»

10
Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного образо-
вания детей в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Ми-
нобрнауки России

11 Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования
детей с последующим переводом их на эффективный контракт

12 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала

13
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников,
определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения
производительности труда и проводимых институциональных изменений

0,2 0,2

14 Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями
образовательных организаций дополнительного образования детей

15 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей

16
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного кон-
тракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъясни-
тельной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой инфор-
мации, проведение семинаров и другие мероприятия)
Итого на функционирование 9,1 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 12,6 14,0 16,0
ФЭО по пункту 8. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагоги-
ческих работников.
ВСЕГО 9,1 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 12,8 14,3 16,4

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1345

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Верхнекетского района,
в части повышения заработной платы работников», млн. рублей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 445,8 32 502,5 30 071,3 31 604,1 32 871,1 35 564,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111,2 106,8 92,5 105,1 100,4 108,2
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской об-
ласти, руб. 25 080,9 27 640,5 28 984,7 29 692,0 30 091,3 32 783,5
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % 110,2 104,9 102,4 101,3 108,9
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций до-
школьного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 14 089,0 25 713,8 30 345,0 31 308,0 31 324,1 32 891,0 39 622,0
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций до-
школьного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 182,5 118,0 103,2 100,1 105,0 120,5
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций до-
школьного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней за-
работной плате по Томской области, %

51,5 84,5 93,4 104,1 99,1 100,1 111,4

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных
организаций дошкольного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области, %

102,5 109,8 108,0 105,5 109,3 120,9

Среднесписочная численность педагогических работников  (без внешних совместителей) в до-
школьных образовательных организациях, чел. 56 64,5 67,0 80,3 87,3 88,4 90,8
ФОТ, млн. руб. 12,3 25,9 31,8 39,3 42,7 45,4 56,2
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 11,5 25,9 31,8 39,3 42,7 45,4 56,2
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) 12,6 18,0 22,7 24,7 27,2 37,5
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего
педагогического персонала на 4,5% 0,5 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации
в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 10,5 17,3 22,0 23,9 26,4 36,6
Источники финансирования дополнительной потребности, всего: в том числе: х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 10,4 16,5 21,0 23,1 25,8 36,0
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
- Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности
расходов, энергосбережения. 0,0 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в дошкольных
образовательных организациях, чел. 7,0 6,0 6,0 3,7 3,8 4,9 4,8
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персона-
ла дошкольных образовательных организациях, руб. 19 201,2 28 181,9 34 187,5 40 004,5 41 304,8 44 838,4 47 430,6
Темп роста среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала
в дошкольном образовании в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 146,8 121,3 117,0 103,3 108,6 105,8
ФОТ административно-управленческого персонала в дошкольном образовании в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», млн. руб. 2,10 2,64 3,20 2,31 2,45 3,43 3,56

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 445,8 32 502,5 30 071,3 31 604,1 32 871,1 35 564,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111,2 106,8 92,5 105,1 100,4 108,2
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской об-
ласти, руб. 25 080,9 27 640,5 28 984,7 29 692,0 30 091,3 32 783,5
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % 110,2 104,9 102,4 101,3 108,9
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных организаций
в Томской области, руб. 23 865 31 302,2 34 071,9 34 182,2 34 178,4 34 426,5 36 297,0
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций в
Томской области, % 131,2 108,8 100,3 100,0 100,7 105,4
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразова- 24 595 33 439,5 35 557,1 36 719,0 36 737,4 37 206,7 41 651,5
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тельных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб.
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразова-
тельных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 136,0 106,3 103,3 100,1 101,3 111,9
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразова-
тельных организаций в муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней зара-
ботной плате по Томской области, %

89,8 109,8 109,4 122,1 116,2 113,2 117,1

Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных организаций
в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 24 595 34 669,6 37 117,0 36 951,2 37 004,3 37 206,7 41 651,5
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 141,0 107,1 99,6 100,1 100,5 111,9
Соотношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организа-
ций в муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней заработной плате по
Томской области, %

89,8 113,9 114,2 122,9 117,1 113,2 117,1

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормати-
вы численности - нормативная численность), чел. 198,0 203,3 207,2 200,0 193,2 193,8 194,8
ФОТ, млн. руб. 76,1 106,2 115,1 114,7 110,9 112,7 126,8
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 74,5 106,2 115,1 114,7 110,9 112,7 126,8
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) 29,8 37,2 39,5 38,2 39,8 53,5
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего
педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8% 6,3 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации
в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 31,5 30,9 33,3 32,0 33,5 47,2
Источники финансирования дополнительной потребности, всего: в том числе: х х х х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 31,5 28,4 31,0 30,3 31,8 45,5
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности
расходов, энергосбережения. 0,0 2,5 2,3 1,7 1,7 1,7
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в общеобразова-
тельных организациях в муниципальном образовании «Верхнекетский район», чел. 28,0 28,7 27,3 27,7 28,7 29,3 27,5
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в
общеобразовательных организациях в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 37 259,5 50 316,2 54 963,4 54 750,9 51 538,5 55 020,5 58 209,7
Темп роста среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала в
общеобразовательных организациях в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 135,0 109,2 99,6 94,1 106,8 105,8
ФОТ административно-управленческого персонала в общеобразовательных организациях в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», млн. руб. 16,30 22,56 23,44 23,70 23,11 25,19 25,01

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 445,8 32 502,5 30 071,3 31 604,1 32 871,1 35 564,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % 111,2 106,8 92,5 105,1 100,4 108,2
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской об-
ласти, руб. 25 080,9 27 640,5 28 984,7 29 692,0 30 091,3 32 783,5
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, % 110,2 104,9 102,4 101,3 108,9
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных организаций
в Томской области, руб. 23 865 31 302,2 34 071,9 34 182,2 34 178,4 34 426,5 36 297,0
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций в
Томской области, % 131,2 108,8 100,3 100,0 100,7 105,4
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций до-
полнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район», руб. 15 626 29 135,3 34 275,0 34 275,0 34 285,5 36 912,9 41 671,5
Темп роста среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций до-
полнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район», % 186 118 100 100 108 113
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций до-
полнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней
заработной плате по Томской области, %

57,1 95,7 105,5 114,0 108,5 112,3 117,2

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций до-
полнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район» к средней
заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Томской области, %

65,5 93,1 100,6 100,3 100,3 107,2 114,8

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормати-
вы численности - нормативная численность), чел. 20,0 19,9 22,0 22,0 23,5 24,3 25,0
ФОТ, млн. руб. 4,9 9,1 11,8 11,8 12,6 14,0 16,3
ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн. руб. 4,9 9,1 11,8 11,8 12,6 14,0 16,3
Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб. (ФОТn-ФОТ2012) 4,2 6,9 6,9 7,7 9,1 11,4
Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего
педагогического персонала на 4,5% 0,2 x x x x x
ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации
в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 3,9 6,7 6,7 7,5 8,9 11,2
Источники финансирования дополнительной потребности, всего: в том числе: х х х х х х х
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 3,8 6,4 6,4 7,2 8,7 11,0
 - Планируемые внебюджетные средства* 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
 - Средства ОМС х х х х х х х
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности
расходов, энергосбережения. 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в организациях
дополнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район», чел. 3 2,7 2 2 2 2 2
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персона-
ла в организациях дополнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район», руб.

32 002,0 38 864,2 47 112,5 47 200,0 47 550,0 47 495,8 53 766,7

Темп роста среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала
в организациях дополнительного образования в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», %

121,4 121,2 100,2 100,7 99,9 113,2

ФОТ административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образо-
вания в муниципальном образовании «Верхнекетский район», млн. руб. 1,50 1,64 1,47 1,47 1,49 1,48 1,68

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.           № 1350

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 06.08.2012 №938 «О регулировании тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта (кроме железнодорожного) по регулярным маршрутам в пре-

делах муниципального образования «Верхнекетский район»
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В связи с совершенствованием муниципального нормативного
правового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 06.08.2012 №938 «О регулировании тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме же-
лезнодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» следующие изменения:

в Порядок регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного
транспорта) по регулярным маршрутам в пределах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», утверждённый данным постановлением:

1) подпункт б) пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«б) готовит по форме, указанной в приложении к настоящему по-

рядку, экспертное заключение по результатам экспертизы предложе-
ний об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа для
рассмотрения на заседании РТК.»;

2) дополнить приложением к Порядку согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 декабря 2018 года.

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1350

Приложение к Порядку регулирования тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами  общественного транспорта (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по  регулярным маршрутам в пределах

муниципального образования  «Верхнекетский район»

Форма
Экспертное заключение  по результатам экспертизы предложе-

ний об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа
по маршруту ________________

1. Сведения об организации.
1.1. Полное наименование.
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. ИНН/КПП
1.4. Юридический адрес.
1.5. Руководитель (Ф.И.О.)
1.6. Контактное лицо (Ф.И.О., телефон)
2. Информация о рассмотрении заявления об  установлении тарифов
по маршруту.
2.1. Действующие тарифы установлены (указать реквизиты муници-
пального нормативного акта) ________/ не установлены.
2.2. Дата предоставления документов в регулирующий орган: ______
2.3. Дата начала и окончания экспертизы предложения об установле-
нии тарифов _______________________
3. Нормативные правовые акты и методические документы , приме-
няемые при регулировании тарифов на перевозку пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом: ___________________________
4. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат.

Ф.И.О., должность должностного лица, на которого возложено испол-
нение обязанностей, связанных с обеспечением полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и
багажа                                                                               ___________
                                                                                                                              (подпись)
                   Дата

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.           № 1351

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.01.2017 №021 «О размере платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях

Верхнекетского района, реализующих программу дошкольного
образования в режиме функционирования групп полного дня (12

часового пребывания)»

На основании постановления Администрации Верхнекетского рай-
она от 30.12.2016 №1040 «Об утверждении Методики расчета разме-
ра родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях Верхнекетского района», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 20.01.2017 №021 «О размере платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях Верхнекетского района, реали-
зующих программу дошкольного образования в режиме функциониро-
вания групп полного дня (12 часового пребывания)» изменение, изло-
жив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях Верхнекетского района, реализующих
программу дошкольного образования в режиме функционирования
групп полного дня (12 часового пребывания) - 120 рублей в день.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» но не ранее 01 января 2019 года.

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.           № 1353

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 21.05.2012 №556 «Об утверждении Порядка состав-
ления и утверждения отчета муниципального (автономного, бюд-
жетного, казенного) учреждения  муниципального образования

«Верхнекетский район» о результатах своей деятельности и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества»

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

1. Внести в  постановление Администрации Верхнекетского района от
21.05.2012 №556 «Об утверждении Порядка составления и утверждения
отчета муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учрежде-
ния  муниципального образования «Верхнекетский район» о результатах
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества» изменение, изложив приложение 2 в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1353

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 мая 2012 года  № 556

Форма отчета о результатах деятельности муниципального (ав-
тономного, бюджетного, казенного) учреждения муниципального
образования «Верхнекетский район», и об использовании закре-

пленного за ним имущества

СОГЛАСОВАНО
___________________________

(орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителей)

____________  (______________)
  должность (подпись)                  Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(наименование должности лица, утверждаю-

щего документ, для автономных учреждений -
председатель наблюдательного совета)

____________  (______________)
(подпись)                              Ф.И.О.

"__" _________ 20__ г.
(протокол от "__" _________ 20__ г. N ___)

I. Общие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающий перечень видов
деятельности (с указанием основных
видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся ос-
новными), которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии
с его учредительными документами

1.2

перечень услуг (работ), которые ока-
зываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми (правовыми) ак-
тами с указанием потребителей ука-
занных услуг (работ)

1.3

перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых учреж-
дение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной
регистрации учреждения, лицензии и
другие разрешительные документы)

1.4

количество утвержденных штатных
единиц учреждения (указываются дан-
ные о количественном составе и ква-
лификации сотрудников учреждения,
на начало и на конец отчетного года. В
случае изменения количества штатных
единиц учреждения указываются при-
чины, приведшие к их изменению на
конец отчетного периода)
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1.5 средняя заработная плата сотрудни-
ков учреждения

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя Значение показателя

2.1
изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (%)

2.2

общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей

2.3

изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задол-
женности учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных
Планом финансово – хозяйственной
деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения (далее –
План) относительно предыдущего от-
четного года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию

2.4
суммы доходов, полученных учреж-
дением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

2.5
цены (тарифы) на платные услуги (ра-
боты), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)

2.6
общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (рабо-
тами)  учреждения (в том числе
платными для потребителей)

2.7
количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рас-
смотрения меры

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указы-
вают

2.8.1 суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвра-
тов) в разрезе поступлений:

КОС-
ГУ Наименование кодов

Плановые
поступле-

ния,тыс.руб.

Кассовые
поступле-

ния,тыс.руб.

2.8.2 суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановлен-
ных кассовых выплат) в разрезе выплат:

КФ
СР

КВ
Р КОСГУ Наименование кодов

Плановые
выплаты,
тыс. руб.

Кассовые
выплаты,
тыс. руб.

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.9.1
показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреж-
дения и показатели доведенных учреждению лимитов бюд-
жетных обязательств:

КВ
С
Р

КФ
СР КЦСР КВР КОС-

ГУ
Наименование

кодов

Доведенные ли-
миты бюджет-

ных обяза-
тельств,тыс.руб.

Исполнено,
тыс. руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Значение пока-
зателя на на-

чало отчетного
периода

Значение пока-
зателя на конец

отчетного пе-
риода

3.1
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

3.2
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и пе-

реданного в аренду

3.3

общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного
в безвозмездное пользование

3.4
общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

3.5

общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и пе-
реданного в аренду

3.6

общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

3.7
общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного
управления

3.8
общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

3.9

общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного
управления, и переданного в без-
возмездное пользование

3.10
количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управле-
ния

3.11

объем средств, полученных в отчет-
ном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, на-
ходящимся у учреждения на праве
оперативного управления

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.12.1

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в от-
четном году за счет средств, выде-
ленных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели

3.12.2

общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в от-
четном году за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

3.12.3
общая балансовая (остаточная) стои-
мость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.           № 1354

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.11.2013 №1450 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

В соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их формиро-
вания и реализации» и в целях реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014-2018 годах», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 27.11.2013 №1450 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.11.2013 №1450 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах» следующие изменения:
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в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах» (далее - Программа):

1) строки «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. руб.)» и «Объем и основные направления
расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.
рублей)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 1758,4 513,1 190,8 538,5 256,1 259,9
районный бюджет 713,6 15,1 32 175,3 199,3 291,9
бюджеты поселений
(по согласованию)
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 137,4 137,4 - - - -

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализа-
цией по годам
реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам 2609,4 665,6 222,8 713,8 455,4 551,8
Объем и основные
направления рас- Основные направ-

ления расходования Всего 2014 2015 2016 2017 2018

средств
инвестиции - - - - - -
НИОКР - - - - - -

ходования средств
(с детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей) прочие 2609,4 665,6 222,8 713,8 455,4 551,8

2) абзац 10 раздела Программы «Механизмы реализации и управле-
ния МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2609,4
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Томской области – 1758,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 713,6 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 137,4 тыс. рублей.»;

3) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1354
«Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014-2018 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок ис-
полнения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюджета

район-
ного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные ис-
полнители

Показатели
результата
мероприя-

тия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области

1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан

1.1
Обеспечение деятельности Советов общественности при
участковых уполномоченных полиции, внештатных рабо-
чих групп в поселениях для реализации программных ме-
роприятий

2014-2018 б/ф
Администрации по-
селений,
Отдел полиции (по
согласованию)

2014-2018 56,3 20,3 36
2014 - -
2015 2 2
2016 20,3 20,3 -
2017 - -

1.2

Обеспечение участия общественности в деятельности
формирований правоохранительной направленности.
Реализация комплексных мер по стимулированию участия
населения в деятельности общественных организаций
правоохранительной направленности

2018 34 34

Отделение полиции,
Администрации по-
селений (по согла-
сованию)

1.3
Проведение рейдов по обеспечению охраны правопорядка
и общественной безопасности в местах массового отдыха
граждан. Реализация мероприятий по охране обществен-
ного порядка в дни проведения районных праздников .

2014-2018 б/ф

Отделение полиции,
Администрации по-
селений, КДН, УО,
ЦСПН, ЦРБ (по со-
гласованию)

2014-2018 - -
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 - -

1.4
Обеспечение материального стимулирования доброволь-
ной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящегося у
населения.

2018 - -

Отделение полиции
(по согласованию)

2014-2018 - -
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 - -

1.5

Освещение в СМИ проблем, результатов работы по про-
филактике правонарушений, правоприменительной прак-
тики, представление опыта работы социальных служб по
профилактике правонарушений и безнадзорности несо-
вершеннолетних

2018 - -

Заря Севера,
Администрация
района, Отделение
полиции, УО, КДН
(по согласованию)

1.6 Формирование банка данных о лицах, прибывающих на
территорию района из мест лишения свободы 2014-2018 б/ф

Администрация
района, Отделение
полиции, ЦЗН,
ЦСПН (по согласо-
ванию)

2014-2018 9,5 9,5 -
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 7 7 -

1.7 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде ли-
шения свободы

2018 2,5 2,5 -

ЦСПН, ЦЗН, Адми-
нистрации поселе-
ний, ЦРБ (по согла-
сованию)

2014-2018 150 150
2014 150 150
2015 - -
2016 - -
2017 - -

1.8
Обучение по программам профессиональной переподго-
товки, участие в программе общественных работ лиц, от-
бывших наказание в виде лишения свободы

2018 - -

Администрации по-
селений, ЦЗН (по
согласованию)

2014-2018 99,9 - 99,9 -
2014 - -
2015 - -
2016 99,9 - 99,9 -
2017 - -

1.9
Приобретение и установка видеонаблюдения на стадионе
"Юность" и в спорткомплексе "Кеть" МОАУ ДО "ДЮСШ
А.Карпова"

2018 - -

МОАУ ДО «ДЮСШ
А.Карпова»

2014-2018 49,8 - 49,8 -
2014 - -
2015 - -
2016 49,8 - 49,8 -
2017 - -

1.10 Приобретение и установка наружного видеонаблюдения в
МАУ ДО «Районный Дом творчества»

2018 - -

УО
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2014-2018 70 - 70 -
2014 - -
2015 - -
2016 70 - 70 -
2017 - -

1.11
Приобретение и установка наружного ви-деонаблюдения в
МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная шко-
ла - интернат»

2018 - -

УО

2014-2018 435,5 399,5 36
2014 150 150 -
2015 2 - 2
2016 240 240 -
2017 7 7 -

Итого по задаче 1

2018 36,5 2,5 34
2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1
Привлечение подростков и молодёжи к занятиям физкуль-
турой и спортом – оздоровительной работе по месту жи-
тельства

2014-2018 б/ф
Администрация
района, Админист-
рации поселений (по
согласованию)

2.2
Вовлечение подростков в творческие объединения обще-
образовательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования и культуры

2014-2018 б/ф
УО, КДН, МАУ «Куль-
тура», Администрации
поселений (по согла-
сованию)

2014-2018 1998,8 1228,9 632,5 137,4
2014 486,5 349,1 - 137,4
2015 176,8 176,8 - -
2016 399,8 224,5 175,3 -
2017 434,4 235,1 199,3 -

2.3
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находя-
щихся в социально опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации

2018 501,3 243,4 257,9 -

Администрация
района, Админист-
рации поселений,
ЦЗН, организации
разл. форм собст-
венности (по согла-
сованию)

2014-2018 45 45
2014 9 9
2015 9 9
2016 9 9
2017 9 9

2.4 Организация проведения ярмарок вакансий с выпускника-
ми общеобразовательных учреждений

2018 9 9

ЦЗН (по согласова-
нию)

2.5 Организация работы Советов профилактики в школах, ПУ-
41 2014-2018 б/ф КДН (по согласова-

нию)

2.6
Проведение профилактической работы по снижению подрост-
ковой преступности в образовательных учреждениях района
(участие в общешкольных родительских собраниях, лекции)

2014-2018 б/ф
УО, Отделение по-
лиции, КДН (по со-
гласованию)

2014-2018 30 30
2014 - -
2015 30 30
2016 - -
2017 - -

2.7

Организация на базе образовательных учреждений циклов
лекций, бесед по вопросам формирования здорового об-
раза жизни; санитарно-гигиенических
навыков; половозрастных
особенностей развития

2018 - -

УО, ЦРБ (по согла-
сованию)

2.8 Организация мероприятий, направленных на профилакти-
ку и лечение социальных болезней у несовершеннолетних 2014-2018 б/ф

УО, Отделение по-
лиции, КДН, ЦРБ (по
согласованию)

2.9 Проведение профилактических медико-социальных осмот-
ров неорганизованных детей из неблагополучных семей 2014-2018 б/ф УО, КДН, ЦРБ (по

согласованию)
2014-2018 - -

2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 - -

2.10 Проведение обучающих семинаров для специалистов сис-
темы профилактики

2018 - -

УО, КДН (по согла-
сованию)

2.11
Организация работы выездных бригад специалистов раз-
личного профиля (психологов, медиков, ЦЗН, КДН, спе-
циалистов по социальной работе, социальных педагогов,
юристов) в поселениях

2014-2018 б/ф ЦЗН, КДН, ЦРБ (по
согласованию)

2.12

Продолжение работы по взаимодействию органов испол-
нительной власти, с иными органами и организациями, по
вопросам выявления детей нуждающихся в государствен-
ной защите, и устранении причин нарушения их прав и за-
конных интересов

2014-2018 б/ф УО, КДН (по согла-
сованию)

2014-2018 10 10
2014 10 10
2015 - -
2016 - -
2017 - -

2.13
Разработка, обеспечение выпуска и распространение пе-
чатной продукции, направленной на профилактику право-
нарушений (листовки, памятки, банеры, социальная рек-
лама)

2018 - -

УО, КДН, ЦСПН,
ЦЗН,
ЦРБ, МАУ «Культу-
ра» (по согласова-
нию)

2014-2018 30 - 30 -
2014 - - - -
2015 - - - -
2016 30 - 30 -
2017 - - - -

2.14 Оснащение палаточного лагеря на базе МБОУ «Клюквин-
ская средняя общеобразовательная школа - интернат»

2018 - - - -

УО

2014-2018 30 - 30 -
2014 - - - -
2015 - - - -
2016 30 - 30 -
2017 - - - -

2.15 Оснащение палаточноголагеря на базе МАОУ «Белояр-
ская средняя общеобразовательная школа №2»

2018 - - - -

УО

2014-2018 2143,8 1333,9 672,5 137,4
2014 505,5 358,1 10 137,4
2015 215,8 185,8 30 -
2016 468,8 293,5 175,3 -
2017 443,4 244,1 199,3 -

Итого по задаче 2

2018 510,3 252,4 257,9 -
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3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании

3.1
Проведение исследований и мониторинга в образователь-
ных учреждениях. Оценка фактической ситуации распро-
странения алкоголизма и наркомании

2014-2018 б/ф УО (по согласова-
нию)

2014-2018 - -
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 - -

3.2
Продолжение работы в образовательных учреждениях
профилактических программ «Полезные навыки, «Полез-
ные привычки», «Мой выбор»

2018 - -

УО (по согласова-
нию)

2014-2018 5,1 5,1
2014 5,1 5,1
2015 - -
2016 - -
2017 - -

3.3
Обучение и переобучение первичного звена здравоохра-
нения (участковых терапевтов, педиатров) по вопросам
профилактики алкоголизма и наркомании)

2018 - -

ЦРБ (по согласова-
нию)

2014-2018 - -
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 - -

3.4 Поверка и калибровка аппаратов-алкометров

2018 - -

ЦРБ (по согласова-
нию)

2014-2018 25 25
2014 5 5
2015 5 5
2016 5 5
2017 5 5

3.5 Приобретение иммунохромотографических тестов-систем
для определения опиатов

2018 5 5

ЦРБ (по согласова-
нию)

2014-2018 - -
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 - -

3.6 Организация доставки в г. Томск биологических сред на
экспертизу о наличии наркотических веществ

2018 - -

ЦРБ (по согласова-
нию)

2014-2018 30,1 25 5,1
2014 10,1 5 5,1
2015 5 5 -
2016 5 5 -
2017 5 5 -

Итого по задаче 3

2018 5 5 0
2014-2018 2609,4 1758,4 713,6 137,4

2014 665,6 513,1 15,1 137,4
2015 222,8 190,8 32 -
2016 713,8 538,5 175,3 -
2017 455,4 256,1 199,3 -

Итого по МП

2018 551,8 259,9 291,9 -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.           № 1355

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012
№ 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их форми-
рования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2019-2023 годах»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2019 года.

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.12.2018 № 1355

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах»

Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений
и наркомании в Верхнекетском районе в  2019-2023 годах»

Наименование
МП

Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2019-2023 годах» (далее – МП, Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Разработчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района;

Отделение МВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию);
Областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения Верхнекетского рай-
она» (по согласованию);
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района» (по согласованию);
Управление образования Администрации Верхне-
кетского района;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Верхнекетского района (по
согласованию);
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Верхнекетская районная
больница» (по согласованию);
Муниципальное автономное учреждение «Культу-
ра» (по согласованию);
Администрации городского и сельских поселений
Верхнекетского района (по согласованию);
Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
дакция газеты «Заря Севера» (по согласованию);
Муниципальное образовательное автономное уч-
реждение дополнительного образования «Район-
ная детско-юношеская спортивная школа
А.Карпова» (по согласованию)
Организации различных форм собственности (по
согласованию)

Стратегическая цель
социально - экономи-
ческого развития Вер-
хнекетского района, на
которую направлена
реализация МП

Повышение качества жизни населения и развитие
социальной сферы Верхнекетского района

Цель МП Укрепление правопорядка и повышение безопас-
ности граждан на территории Верхнекетского рай-
она Томской области
Показатели 2019 2020 2021 2022 2023Показатели цели

МП и их значения
(с детализацией
по годам реали-

1. Количество зарегистри-
рованных преступлений на
территории Верхнекетского

235 229 223 217 210
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района, ед.зации)
2. Количество лиц, привле-
чённых к деятельности в
системе профилактики пра-
вонарушений, ед. 140 145 145 150 155

Задачи МП 1. Профилактика правонарушений, обеспечение
безопасности граждан.
2. Предупреждение безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.
3. Профилактика алкоголизма и наркомании.

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023
1. Количество преступле-
ний, совершённых в обще-
ственных местах, ед. 50 47 44 41 38
2. Количество рейдов осуще-
ствленных добровольными
народными дружинами, ед. 100 105 110 115 120
3. Количество преступле-
ний, совершённых несо-
вершеннолетними, ед. 12 10 8  6  4

Показатели задач
МП и их значения
(с детализацией
по годам реали-
зации МП)

4. Количество преступле-
ний, совершённых в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, ед. 95 91 87 84 80

Сроки и этапы
реализации МП 2019-2023 годы

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - -
областной бюджет (по
согласованию) 1512,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5
районный бюджет 2220 295 465 480 485 495
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - -

Объем и источни-
ки финансирова-
ния (с детализа-
цией по годам
реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам 3732,5 597,5 767,5 782,5 787,5 797,5
Организация
управления МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик
Программы - Администрация Верхнекетского рай-
она. Общий контроль за реализацией Программы
осуществляет куратор - заместитель Главы Верх-
некетского района по социальным вопросам.
Текущий контроль и мониторинг реализации Про-
граммы осуществляют заказчик Программы, ис-
полнители Программы.

Введение
Программа направлена на воссоздание целостной системы про-

филактики правонарушений, координацию усилий всех субъектов
профилактики в данном направлении, формирование благоприятного
социального климата, достижение конкретных результатов на основе
разработанных мероприятий.

В Программе используются следующие понятия:
преступность – исторически изменчивое социальное и уголовно-

правовое негативное явление, представляющее собой систему пре-
ступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной
период времени;

латентная преступность – скрытая, скрываемая преступность;
преступление – правонарушение (общественно опасное деяние),

совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответ-
ственности;

административное правонарушение – противоправное, виновное
действие или бездействие физического или юридического лица, за ко-
торое законодательством об административных правонарушениях ус-
тановлена административная ответственность.

В программе используются следующие сокращения:
Отделение полиции - Отделение МВД России по Верхнекетскому

району УМВД России по Томской области;
ЦЗН – Областное государственное казенное учреждение «Центр

занятости населения Верхнекетского района»;
ЦСПН – Областное государственное бюджетное учреждение

«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района»;
УО – Управление образования Администрации Верхнекетского рай-

она;
КДН – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
ВРБ - Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Верхнекетская районная больница»;
МАУ «Культура» – Муниципальное автономное учреждение

«Культура»;
Администрации поселений – Администрации городского и сель-

ских поселений;
Заря Севера – Общество с ограниченной ответственностью «Ре-

дакция газеты «Заря Севера»;
МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова - Муниципальное образовательное

автономное учреждение дополнительного образования «Районная
детско-юношеская спортивная школа А.Карпова;

Б/Ф – без финансирования.
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического раз-

вития Верхнекетского района, на решение которых направлена МП
К настоящему времени произошли видимые изменения оперативной

обстановки, характеризующиеся снижением уровня преступности, чему в
определенной степени способствовали мероприятия, проведенные с на-
чала воссоздания целостной системы профилактики правонарушений.

В течение последних трех лет были достигнуты положительные
результаты в сфере профилактики и предупреждения преступности:
снизился уровень преступности, повысился уровень безопасности
граждан на территории района.

На положительные результаты повлияла реализация комплекса меро-
приятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью осу-
ществляемых в рамках муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2013-2018 годах».

Необходимо отметить, что в последнее время вопросам профи-
лактики правонарушений и борьбе с преступностью придается боль-
шое общегосударственное значение. Данная сфера общественных
отношений затрагивает деятельность многих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а так же граждан.

В 2017 году на территории Верхнекетского района зарегистрировано
240 преступлений (-25.7%; в 2016 году - 323), в том числе тяжких и особо
тяжких (-22,7%, с 44 до 34). Как следствие, уровень преступности снизил-
ся с 2016 до 1508 преступлений в расчете на 100 тыс. населения

Принимаемые профилактические меры позволили достичь сниже-
ния числа преступлений, совершенных в общественных местах (-
24,1%; с 58 до 44), в том числе на улицах (-8,9%; с 45 до 41).

Так же снизилось число преступлений совершенных несовершен-
нолетними (с 15 до 10), их удельный вес снизился с 6,07% до 5,1%.

Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения
значительно снизилось (с 152 до 95).

Приведенные статистические данные показывают, что уровень
преступности будет снижаться при улучшении положения в обществе
и государстве, повышении уровня экономического развития, развитии
демократических государственных институтов и наоборот.

При этом принимаемые меры пока еще остаются малоэффектив-
ными по отношению к результатам обеспечения общественной безо-
пасности и правопорядка.

Остро стоят вопросы индивидуальной профилактики, раннего бла-
гополучия в семьях, занятости подростков. Не сокращается поток не-
законных мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья.

Отсутствие программно-целевого метода в реализации политики в
сфере предупреждения правонарушений и наркомании не позволит
обеспечить необходимый уровень скоординированности действий
всех субъектов профилактики правонарушений, привлечение граждан,
организаций всех форм собственности, общественных объединений к
обеспечению правопорядка, созданию условий для эффективной со-
циальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, больных наркоманией, развитие новых форм про-
филактической работы с населением района.

Программно-целевой подход в решении вопросов безопасности и
профилактики правонарушений позволит обеспечить межведомствен-
ное взаимодействие всех субъектов профилактики, повысить эффек-
тивность реализации мероприятий программы, сделать их системны-
ми и направленными на целевую аудиторию.

Систему социальной профилактики правонарушений необходимо
прежде всего направить на активизацию борьбы с пьянством, алкоголиз-
мом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолет-
них, незаконной миграцией. Оптимизация работы по предупреждению и
профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других об-
щественных местах, позволит создать систему стимулов для ведения за-
конопослушного образа жизни. В работу по предупреждению правонару-
шений необходимо вовлекать предприятия, учреждения, организации
всех форм собственности, а также общественные организации.

Реализация муниципальной программы «Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2013-2018 годах»
позволила продолжить развитие общей системы профилактики пра-
вонарушений и борьбы с преступностью на территории Верхнекетско-
го района.

Решение этой важнейшей социальной задачи только правоохра-
нительными методами невозможно. Требуется деятельное участие
всех сил общества. Поэтому профилактическую работу следует коор-
динировать со службами социальной защиты, здравоохранения, куль-
туры и образования, религиозными концессиями и иными обществен-
ными организациями.

Значимым направлением деятельности в повышении обществен-
ной безопасности является привлечение граждан к охране общест-
венного порядка, возрождение общественных формирований право-
охранительной направленности, таких как добровольные народные
дружины, казачьи формирования, молодежные организации правоох-
ранительной направленности (студенческие отряды охраны правопо-
рядка, движения юных друзей полиции, юных инспекторов движения),
привлечение внештатных сотрудников полиции и помощников участ-
ковых уполномоченных полиции.

Коренного перелома в решении вопросов профилактики правона-
рушений можно добиться только при обеспечении комплексного под-
хода всех органов профилактики, подкрепленного соответствующими
финансовыми и материально-техническими средствами. Это обу-
славливает необходимость дальнейшего применения комплексного
программно-целевого подхода.

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и
обоснованной необходимости продолжения работы в области проти-
водействия преступности в рамках Программы.

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью ин-
теграции усилий органов исполнительной власти района и правоохрани-
тельных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия меж-
ду ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер преду-
преждения преступлений, согласованного противодействия преступности,
снижения влияния факторов, оказывающих негативное влияние на кри-
миногенную обстановку, что будет способствовать созданию комфортной
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среды жизнедеятельности населения Верхнекетского района.
Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели МП
Реализация Программы будет осуществляться в течении 2019-2023

годов.
Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекет-

ского района, на которую направлена реализация МП: повышение качест-
ва жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского рай-
она.

Цель: укрепление правопорядка и повышение безопасности граж-
дан на территории Верхнекетского района Томской области.

Задачи:
1. Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности

граждан;
2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних;
3. Профилактика алкоголизма и наркомании.
Сводная информация целевых показателей приведена в прило-

жении №2 к Программе.
Глава 3. Перечень мероприятий МП
Перечень мероприятий Программы приведён в приложении № 1 к

Программе.
Глава 4. Механизмы реализации и управления МП, включая

ресурсное обеспечение
Реализация Программы осуществляется путем выполнения меро-

приятий исполнителями Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет Администра-

ция Верхнекетского района.
Выработка единых подходов к решению проблем профилактики

правонарушений и наркомании возлагается на районную межведом-
ственную комиссию по профилактике правонарушений, утвержденную
постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 декабря
2012 года № 1586.

Районная межведомственная комиссия по профилактике правона-
рушений:

разрабатывает меры, направленные на профилактику правонару-
шений и наркомании, а также на повышение эффективности реализа-
ции региональных и районных программ в этой области;

анализирует эффективность деятельности органов местного са-
моуправления по профилактике правонарушений и наркомании на
территории Верхнекетского района;

готовит предложения и рекомендации, участвует в подготовке му-
ниципальных правовых актов с учетом приоритетных направлений
деятельности по профилактике правонарушений и наркомании;

создаёт рабочие группы для изучения вопросов , касающихся про-
филактики правонарушений и наркомании, а также для подготовки
проектов соответствующих решений комиссии.

Программа реализуется за счет средств бюджетов Томской об-
ласти, муниципального образования «Верхнекетский район».

Общий объем финансирования Программы составляет 3732,5тыс.
рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Томской области – 1512,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 2220 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансиро-

вания и направлениям расходования средств приведены в приложе-
нии № 1 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные и подлежащие ежегодному пересмотру и уточнению в процессе
формирования бюджета и определяются конкретными возможностями
областного, районного бюджетов, внебюджетных источников.

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.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации МП
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-

ществляется заказчиком и исполнителями Программы (определенные

в перечне программных мероприятий Программы).
Исполнители Программы:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и

осуществляют их мониторинг;
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют заказчи-

ку Программы информацию о выполнении мероприятий по реализации
Программы, и объемах финансирования, направленных на реализацию
мероприятий Программы за счет всех источников финансирования.

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответствен-
ных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет о ходе выполнения Программы;

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 01
марта года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
координацию деятельности по реализации мероприятий Програм-

мы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Томской области.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет замес-
титель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Оценка эффективности реализации Программы проводится отде-
лом социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации МП
На динамику показателей Программы могут повлиять следующие

риски (возможные ситуации, оказывающие непосредственное влияние):
внешние риски реализации Программы:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на вы-

полнение Программы,  что повлечет,  исходя из новых бюджетных па-
раметров, пересмотр задач Программы с точки зрения или их сокра-
щения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

изменение регионального законодательства в части финансиро-
вания программ;

правовой нигилизм населения, осознание юридической безответ-
ственности за совершенные правонарушения.

внутренние риски:
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирова-

ния;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь – из-за от-

сутствия должной координации действий участников реализации Про-
граммы.

Последствиями недостаточной координации могут стать:
отсутствие единого понимания участниками Программы её целей

и задач, а также своей роли в выполнении Программы;
нерациональное, нецелевое использование ресурсов Программы;
снижение эффективности результатов Программы.
В целях предотвращения рисков или их негативного влияния на

динамику показателей Программы куратором Программы и исполни-
телями Программы ежегодно, в сроки установленные для составле-
ния проекта бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» на очередной финансовый год, направляются предложения по
внесению изменений в Программу для корректировки, а также прини-
маются меры организационного, нормативного или иного характера,
не требующие ресурсного обеспечения.

Способами ограничения основных рисков являются:
1) регулярное взаимодействие с федеральными органами испол-

нительной власти;
2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Про-

граммы и совершенствование механизма текущего управления реа-
лизацией Программы;

3) своевременная корректировка мероприятий Программы .

Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2019-2023 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок ис-
полнения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бю-
джета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные ис-
полнители

Показате-
ли резуль-
тата меро-
приятия

<*>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан

2019-2023 480 480
2019 30 30
2020 105 105
2021 110 110
2022 115 115

1.1

Материально-техническое обеспечение и стимулирование
деятельности народных дружинников, членов общественных
объединений правоохранительной направленности, участ-
вующих в обеспечении правопорядка, профилактике право-
нарушений и наркомании на территории Верхнекетского
района 2023 120 120

Отделение полиции,
Администрация
Верхнекетского рай-
она (по согласова-
нию)

2019-2023 55 55
2019 0 0
2020 10 10

1.2 Освещение в СМИ проблем, результатов работы по профи-
лактике правонарушений, правоприменительной практики,
представление опыта работы социальных служб по профи-
лактике правонарушений и безнадзорности несовершенно- 2021 15 15

Заря Севера,
Администрация рай-
она, Отделение по-
лиции, УО, КДН (по
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2022 15 15летних
2023 15 15

согласованию)

2019-2023 12,5 12,5
2019 2,5 2,5
2020 2,5 2,5
2021 2,5 2,5
2022 2,5 2,5

1.3 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лише-
ния свободы

2023 2,5 2,5

ЦСПН, ЦЗН, Адми-
нистрации поселе-
ний, ВРБ (по согла-
сованию)

2019-2023 150 150
2019 30 30
2020 30 30
2021 30 30
2022 30 30

1.4
Обучение по программам профессиональной подготовки
(переподготовки), участие в программах временного трудо-
устройства лиц, отбывших наказание в виде лишения свобо-
ды

2023 30 30

Администрации по-
селений, ЦЗН (по со-
гласованию)

2019-2023 697,5 162,5 535
2019 62,5 32,5 30
2020 147,5 32,5 115
2021 157,5 32,5 125
2022 162,5 32,5 130

Итого по задаче 1

2023 167,5 32,5 135
2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1
Привлечение подростков и молодёжи к занятиям физкульту-
рой и спортом – оздоровительной работе по месту жительст-
ва

2019-2023 б/ф
Администрация рай-
она, Администрации
поселений (по со-
гласованию)

2.2
Вовлечение подростков в творческие объединения общеоб-
разовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования и культуры

2019-2023 б/ф

УО, КДН, МАУ
«Культура», Адми-
нистрации поселе-
ний (по согласова-
нию)

2019-2023 2665 1200 1465
2019 505 240 265
2020 540 240 300
2021 540 240 300
2022 540 240 300

2.3
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции

2023 540 240 300

Администрация рай-
она, Администрации
поселений, ЦЗН, ор-
ганизации разл.
форм собственности
(по согласованию)

2019-2023 150 150
2019 30 30
2020 30 30
2021 30 30
2022 30 30

2.4
Организация проведения профориентационных мероприя-
тий, в том числе "Неделя без турникетов", ярмарок вакансий
с подростками в возрасте от 14 до 18 лет

2023 30 30

ЦЗН (по согласова-
нию)

2019-2023 120 120
2019 0 0
2020 30 30
2021 30 30
2022 30 30

2.5
Организация на базе образовательных учреждений циклов
лекций, бесед по вопросам формирования здорового образа
жизни; санитарно-гигиенических навыков; половозрастных
особенностей развития

2023 30 30

УО, ВРБ (по согла-
сованию)

2019-2023 40 40
2019 0 0
2020 10 10
2021 10 10
2022 10 10

2.6 Проведение обучающих семинаров для специалистов сис-
темы профилактики

2023 10 10

УО, КДН (по согла-
сованию)

2019-2023 2975 1350 1625
2019 535 270 265
2020 610 270 340
2021 610 270 340
2022 610 270 340

Итого по задаче 2

2023 610 270 340
3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании

3.1
Проведение ежегодных антинаркотических акций в образо-
вательных учреждениях «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам», «Школа правовых знаний», «Думай
до, а не после»

2019-2023 б/ф УО (по согласова-
нию)

2019-2023 60 60
2019 0 0
2020 10 10
2021 15 15
2022 15 15

3.2
Разработка, обеспечение выпуска и распространение печат-
ной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения для организации проведения просветитель-
ской работы среди населения

2023 20 20

ВРБ (по согласова-
нию)

2019-2023 60 60
2019 0 0
2020 10 10
2021 15 15
2022 15 15

Итого по задаче 3

2023 20 20
2019-2023 3732,5 1512,5 2220

2019 597,5 302,5 295
2020 767,5 302,5 465
2021 782,5 302,5 480
2022 787,5 302,5 485

Итого по МП

2023 797,5 302,5 495

Приложение №2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2019-2023 годах»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023годах»
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Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам

№
№
п/п

Наименование
Единица
измере-

ния

Методика
расчета по-
казателя* 2019 2020 2021 2022 2023

Цель: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области
1. Количество зарегистрированных преступлений на территории Верхнекетского района Единиц - 235 229 223 217 210
2. Количество лиц, привлечённых к деятельности в системе профилактики правонарушений Единиц - 140 145 145 150 155

Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан
1.1. Количество преступлений, совершённых в общественных местах Единиц - 50 47 44 41 38
1.2. Количество рейдов осуществленных добровольными народными дружинами Единиц - 100 105 110 115 120

Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.1. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними Единиц - 12 10 8 6 4

 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании
3.1. Количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения Единиц - 95 91 87 84 80

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2018 г.           № 1361

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.11.2013 №1449 «Об утверждении муници-

пальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах»

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 №67 от 27.12.2018 года «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 26.12.2017 года №59 «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
27 ноября 2013 года №1449 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах» следующие изменения:

в муниципальной программе «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Верхнекетского района в  2014-2018 го-
дах», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1) строки «Объем и источники финансирования (с детализацией

по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основные направле-
ния расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.
рублей)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию)  - - - - - -
районный бюджет 450 300 40 37,8 36,2 36
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - -

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с дета-
лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам 450 300 40 37,8 36,2 36
Основные направления
расходования средств Всего 2014 2015 2016 2017 2018
инвестиции 450 300 40 37,8 36,2 36
НИОКР - - - - - -

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей) прочие - - - - - -

2) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.12.2018 № 1361
«Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014 - 2018 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014 - 2018 годах»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП

Срок
испол-
нения
(года)

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного

бюдже-
та

бюдже-
тов по-
селений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные исполнители Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района.

1. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

1.1 Проведение комплексных весенне-летних
и осенне-зимних проверок эксплуатаци-
онного состояния автомобильных дорог,
автобусных маршрутов, в том числе
школьных, с обязательными контрольны-
ми проверками выполнения намеченных
мероприятий по устранению выявленных
ранее недостатков.

2018 0 0

Администрация Верхнекетского
района, Управление образова-
ния администрации Верхнекет-
ского района, ОГИБДД ОМВД
России по Верхнекетскому рай-
ону (по согласованию), Админи-
страции городского и сельских
поселений (по согласованию).

Предупреждение
ДТП с участием
автотранспорта,

осуществляющего
пассажирские пе-

ревозки

Всего 450 450
2014 300 300
2015 40 40
2016 37,8 37,8
2017 36,2 36,2

1.2 Обследование улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов, выявление мест концен-
трации ДТП. Установка на наиболее опас-
ных участках дорожной сети дорожных зна-
ков и нанесение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей 2018 36 36

Администрация Верхнекетского
района, ОГИБДД ОМВД России
по Верхнекетскому району (по
согласованию), Администрации
городского и сельских поселений
(по согласованию).

Снижение веро-
ятности соверше-
ния ДТП с тяжки-
ми последствия-

ми

всего 450 450
2014 300 300
2015 40 40
2016 37,8 37,8
2017 36,2 36,2

Итого по задаче 1:

2018 36 36
2. Задача 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий

Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

2.1. Строительство и ремонт тротуаров на
территории населенных пунктов района.

2018 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района, Администрации го-
родского и сельских поселе-
ний (по согласованию).

Повышение безо-
пасности движе-
ния пешеходов.
Предотвращение
наездов на пеше-
ходов

Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0

2.2 Выполнение работ по устройству и ре-
монту уличного освещения

2016 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района, Администрации го-
родского и сельских поселе-
ний (по согласованию).

Снижение вероятности
наездов на людей в
темное время суток.
Увеличение протяжен-
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2017 0 0
2018 0 0

ности освещенных час-
тей улиц, проездов.

всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

Итого по задаче 2:

2018 0 0
3. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма

Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

3.1. Оснащение специализированных кабине-
тов и площадок по обучению правилам
дорожного движения современным обо-
рудованием.

2018 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района

Развитие навыков
безопасного поведе-
ния на дорогах, со-
кращение детского
дорожно - транспорт-
ного травматизма.

Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

3.2. Обустройство мест разворота школьных
автобусов на территории образователь-
ных учреждений.

2018 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района

Обеспечение
безопасности при
посадке/высадке
детей на террито-
рии образователь-
ных учреждений

Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

3.3. Размещение материалов в средствах
массовой информации по вопросам безо-
пасности дорожного движения.

2018 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района, Управление обра-
зования администрации Верх-
некетского района, ОГИБДД
ОМВД России по Верхнекет-
скому району (по согласова-
нию), Администрации город-
ского и сельских поселений
(по согласованию).

Количество пуб-
ликаций в СМИ по
вопросам безо-
пасности дорож-
ного движения, 3
публикации в год.

Всего  0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

3.4. Приобретение и распространение свето-
возвращающих приспособлений среди
дошкольников и учащихся младших клас-
сов

2018 0 0

Управление образования ад-
министрации Верхнекетского
района

Снижение веро-
ятности наездов
на детей в темное
время суток

Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

3.5. Приобретение печатных и электронных
учебных пособий для воспитанников уч-
реждений дошкольного образования,
учащихся общеобразовательных учреж-
дений и педагогических работников по
изучению Правил дорожного движения. 2018 0 0

Управление образования ад-
министрации Верхнекетского
района

Формирование у
участников дорож-
ного движения
правосознания в
области дорожного
движения

Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

3.6. Издание печатной продукции по пропа-
ганде безопасности дорожного движения
для дошкольных и общеобразовательных
учреждений (памятки, буклеты, листов-
ки)++

2018 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района, Управление обра-
зования администрации Верх-
некетского района

Формирование у
участников дорож-
ного движения
правосознания в
области дорожного
движения

Итого по задаче 3: Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0

Итого по МП: Всего: 450 450
2014 300 300
2015 40 40
2016 37,8 37,8
2017 36,2 36,2
2018 36 36

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2018 г.           № 1362

Об утверждении административного регламента по оказанию му-
ниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимо-
сти, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах межселен-
ной территории Верхнекетского района, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государст-

венном адресном реестре»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 №869 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», Уставом муни-
ципального образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по оказанию муници-
пальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, изме-

нение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной территории Верхнекетского рай-
она, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Определить, что исполнение полномочий муниципального об-
разования Верхнекетский район по присвоению адресов объектам не-
движимости, изменению, аннулированию адресов, присвоению на-
именований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах межселенной террито-
рии Верхнекетского района, изменению, аннулированию таких наиме-
нований, размещению информации в государственном адресном рее-
стре осуществляет муниципальное казённое учреждение «Инженер-
ный центр» Верхнекетского района Томской области.

3. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.05.2015 №444 «Об утверждении административного регла-
мента по оказанию муниципальной услуги «Присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах межселенной терри-
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тории Верхнекетского района, изменение, аннулирование таких на-
именований, размещение информации в государственном адресном
реестре» утратившим силу.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.12.2018 № 1362

Административный регламент по оказанию муниципальной услуги
«Присвоение адресов объектам недвижимости, изменение, аннули-

рование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-

пального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной территории Верхнекетского рай-

она, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги
1. Настоящий административный регламент по оказанию муниципаль-
ной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории Верхнекетского района, из-
менение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре» (далее – административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Верх-
некетского района, при осуществлении своих полномочий.
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) постановлением Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010
№ 869 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район»;
4) Уставом муниципального образования «Верхнекетский район».
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адресов объек-
там недвижимости, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах межселенной терри-
тории Верхнекетского района, изменение, аннулирование таких на-
именований, размещение информации в государственном адресном
реестре».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является му-
ниципальное казённое учреждение «Инженерный центр» Верхнекет-
ского района Томской области (далее – Инженерный центр).
Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр пер. Банковский, 8.
Почтовый адрес для направления документов : 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, МКУ
«Инженерный центр»
Часы приема заявителей:
Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-23-86
e-mail: mauic@yandex.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю постановления Администрации Верхнекетского

района о присвоении адреса объекту недвижимости, изменении, ан-
нулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории Верхнекетского района, измене-
нии, аннулировании таких наименований, размещении информации в
государственном адресном реестре;
2) выдача письменного уведомление об отказе в присвоении адреса объ-
екту недвижимости, изменении, аннулировании адресов, присвоении на-
именований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах межселенной территории Верхнекетско-
го района, изменении, аннулировании таких наименований, размещении
информации в государственном адресном реестре» (далее также - уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги - не более, чем 10 ра-
бочих дней со дня поступления заявления в Инженерный центр.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Постановление Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги
9. Для получения муниципальной услуги Заявитель подает в Инже-
нерный центр заявление о присвоении объекту недвижимости адреса
или об аннулировании его адреса.
Заявление подписывается и представляется заявителем (представите-
лем заявителя) в Инженерный центр или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым
уполномоченным органом в установленном Правительством Российской
Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.
При представлении заявления представителем заявителя к такому
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю зая-
вителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий со-
ответственно личность заявителя или представителя заявителя.
10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы
на объект (объекты) недвижимости;
2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преоб-
разования которых является образование одного и более объекта не-
движимости (в случае преобразования объектов недвижимости с об-
разованием одного и более новых объектов недвижимости);
3) разрешение на строительство объекта недвижимости (при при-
своении адреса строящимся объектам недвижимости) и (или) разре-
шение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию;
4) схема расположения объекта недвижимости на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае при-
своения земельному участку адреса);
5) кадастровый паспорт объекта недвижимости (в случае присвоения
адреса объекту недвижимости, поставленному на кадастровый учет);
6) решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения по-
мещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследст-
вие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение);
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых
объектов недвижимости (в случае преобразования объектов недви-
жимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов
недвижимости);
8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с
учета (в случае аннулирования адреса объекта недвижимости по ос-
нованиям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221);
9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижи-
мости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости (в случае
аннулирования адреса объекта недвижимости по основаниям, указан-
ным в подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221).
11. Инженерный центр запрашивает в рамках межведомственного
взаимодействия документы, указанные в пункте 9 настоящего адми-
нистративного регламента, в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведе-
ния, содержащиеся в них).
12. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления впра-
ве приложить к нему документы, указанные в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента, если такие документы не находятся в
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распоряжении органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций.
13. Заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги,  могут быть представлены в Инженерный центр с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при лич-
ном обращении.
14. Инженерный центр не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а)изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника
Инженерного центра, государственного или муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью директора Инженерного центра, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги или приостановления предоставления муни-
ципальной услуги
16. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в
случаях, если:
1) с заявлением о присвоении объекту недвижимости адреса обрати-
лось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимой для присвоения объекту
недвижимости адреса или аннулирования его адреса, и соответст-
вующий документ не был представлен заявителем (представителем
заявителя) по собственной инициативе;
3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения
объекту недвижимости адреса или аннулирования его адреса возложена
на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка,
установленного законодательством Российской Федерации;
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту недвижимо-
сти адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 -

11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 № 1221.
17. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги
19. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги
20. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя,
количество и наименование документов.
Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй - при-
общается к поступившим документам.
Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указанием
количества и наименования, приложенных к нему документов. Выпол-
нение действия составляет 1 рабочий день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга
21. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.
22. Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.
23. Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .
24. 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.
25. Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;
2) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск собаки-проводника;
4) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв -
ляются:
1) доступность получения информации заявителями о порядке пре-
доставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
3) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) органа предоставляющего муниципальную услугу и его должно-
стных лиц, в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме
27. Заявление составляется по форме, устанавливаемой Министерст-
вом финансов Российской Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявите-
лем либо представителем заявителя с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим
образом оформленная доверенность в форме электронного документа,
подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае,
если представитель заявителя действует на основании доверенности).
28. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юри-
дического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и
сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а представитель юридического лица предъявляет также
документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и
подписью руководителя этого юридического лица.
29. Документы, указанные в пункте 9 настоящего административного
регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме элек-
тронных документов, удостоверяются заявителем (представителем
заявителя) с использованием усиленной квалифицированной элек-
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тронной подписи.
30. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги,  и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
31. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3) рассмотрение заявления и принятие решения о присвоении адреса
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
33. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении к Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
34. Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Инженерный центр при личном обращении,  в письменном виде,  в
электронной форме заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов.
35. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом ответственным за прием заявлений.
36. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.
37. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.
38. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются директору Инженерного
центра для визирования, после визирования, не позднее следующего
рабочего дня, направляются специалисту Инженерного центра.
39. Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.
40. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Инженерного центра.
Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.
42. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Инженерного центра.
43. Для получения документов, указанных в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента, специалист Инженерного центра на-
правляет межведомственный запрос в:
1) Федеральную налоговую службу России о предоставлении сведе-
ний из Единого государственного реестра юридических лиц или све-
дений из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей.
Срок направления запроса - 1 рабочий день со дня получения спе-
циалистом Инженерного центра заявления.
Срок направления ответа на запрос - 5 рабочих дней со дня получе-
ния запроса Федеральной налоговой службой России;
2) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистри-
рованных правах на объект недвижимого имущества, подлежащий
недвижимости.
44. Срок направления запроса - 1 рабочий день со дня получения
специалистом Отдела заявления.
45. Срок направления ответа на запрос - 5 рабочих дней со дня полу-
чения запроса Федеральной службой государственной регистрации,

кадастра и картографии.
46. Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
47. Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 9 настоящего админист-
ративного регламента.
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Инженерного центра.
49. Специалист Инженерного центра при рассмотрении представлен-
ных документов в течение двух рабочих дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов .
50. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  указанных в
п. 16 настоящего административного регламента.
51. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист Инженерного центра готовит про-
ект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
52. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в п. 16 настоящего административного регла-
мента, специалист Инженерного центра готовит проект постановления
Администрации Верхнекетского района о присвоении адреса.
53. Проект документа, оформляющий принятое решение настоящего
административного регламента, направляется специалистом Инже-
нерного центра на согласование в порядке, установленном Регламен-
том работы Администрации Верхнекетского района.
54. Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Верхнекетского района, кото-
рый подписывает его в сроки, установленные Регламентом работы
Администрации Верхнекетского района.
55. Подписанное Главой Верхнекетского района постановление Админи-
страции Верхнекетского района или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрируется в порядке, установленном
Регламентом работы Администрации Верхнекетского района.
56. Специалист Инженерного центра согласно подписанного поста-
новления Администрации Верхнекетского района размещает, изменя-
ет, аннулирует содержащуюся в государственном адресном реестре
сведения об адресах в соответствии с порядком ведения государст-
венного адресного реестра.
57. Результат административной процедуры - подписанное Главой Верх-
некетского района и зарегистрированное в установленном порядке поста-
новление Администрации Верхнекетского района о присвоении адреса
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
58. Основанием для начала административной процедуры является на-
личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 6 настоящего административного регламента.
59. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, а также при лич-
ном обращении к специалисту Инженерного центра, посредством почто-
вого отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
60. Специалист Инженерного центра уведомляет заявителя в течение од-
ного рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходи-
мости получить результат предоставления муниципальной услуги.
61. Способом фиксации результата административной процедуры яв -
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района либо информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
62. Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Верхнекетского или информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
63. Текущий контроль осуществляется директором Инженерного цен-
тра путем проведения анализа соблюдения и исполнения специали-
стом ответственным за предоставлении муниципальной услуги зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных правовых актов и положений административного регламента при
предоставлении муниципальной услуги.
64. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Ин-
женерного центра проверок соблюдения и исполнения положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок
65. 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.
66. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы Инженерного центра. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
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ный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
67. 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 Инженерного центра, непосредственно участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.
68. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность специалистов Инженерного центра, оказываю-
щих муниципальную услугу
69. 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.
70. Персональная ответственность специалистов Инженерного цен-
тра, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области.
71. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Инженерный центр индивидуальные и коллективные обраще-
ния с предложениями и рекомендациями по совершенствованию ка-
чества и порядка предоставления муниципальной услуги.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ
16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
72. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) Учреждения, специалиста Учреждения, МФЦ, работни-
ка МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на N 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуще-
ствления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,  если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Учреждения, специалиста Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ;
73. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Инженерный центр, предоставляющее муници-
пальную услугу, Администрацию Верхнекетского района, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган местного само-
управления публично-правового образования, являющийся учредите-
лем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Учреж-
дения, подаются в Администрацию Верхнекетского района. Жалобы

на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дейст-
вия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
74. Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения, спе-
циалиста Учреждения, руководителя Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта Администрации Верхнекетского района,
единого портала государственных и муниципальных услуг , а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дейст-
вия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
75. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, специалиста Учреждения, МФЦ, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уч-
реждения, специалиста Учреждения, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Учреждения, специалиста Учреждения,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников.
Заявителем могут быть представлены документы  (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
76. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.
77. Жалоба может быть направлена:
1) Главе Верхнекетского района на руководителя Учреждения, спе-
циалистов Учреждения, а также на принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги;
2) руководителю Учреждения;
3) руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работни-
ка этого МФЦ;
4) учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Томской области на решения и действия
(бездействие) МФЦ;
5) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия
(бездействие) работников этих организаций.
78. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
79. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского района,
Инженерный центр, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации Верхнекетского
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района, Учреждения, многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
80. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
81. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.
82. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
83. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 82 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в
жалобе лично, по почте или электронной почтой).
84. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 83 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых Инженерным
центром, многофункциональным центром либо организацией, предусмот-
ренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения государственной или муниципальной услуги.
85. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 83 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
86. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа.
87. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
88. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.
89. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости,

изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог

федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планиро-

вочной структуры в границах межселенной территории Верхнекетско-
го района, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-

ние информации в государственном адресном реестре»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2018 г.           № 1374

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 23.01.2015 №25 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в социальной сфере в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное

образование детей», в части повышения заработной платы медицинских
работников муниципальных организаций дополнительного образования

детей отрасли физической культуры и спорта»

В соответствии с соглашением №15 от 26.01.2018 «О предоставлении
из областного бюджета в 2018 году бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район», субсидии на достижение целевых показателей по
плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в социальной сфере в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополни-
тельное образование детей», в части повышения заработной платы меди-
цинских работников муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей отрасли физической культуры и спорта», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
23.01.2015 №25 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в социальной сфере в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образование де-
тей», в части повышения заработной платы медицинских работников му-
ниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли
физической культуры и спорта» изменение, изложив его приложение 2 в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2018 года, разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28.12.2018 № 1374

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности здравоохранения в Томской области" в сфере физической культуры и спорта в части повышения заработной

Прием и регистрация запроса

Направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги

Рассмотрение заявления и принятие решения о присвоении адре-
са или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Выдача результата муниципальной услуги
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платы медицинских работников

Наименование показателей 2012 год
факт

2013 год
факт

2014 год
факт

2015 год
факт 2016 год 2017 год 2018 год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обес-
печивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего пре-

доставление медицинских услуг) , младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060 997 1 067 187 1 074 453 1 076 762 1 092 700 1 092 700
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 26 725 30 446 32 503 х х х
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. 30 071,3 33 230,0 34 200,0 36297,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 113,9% 106,8% 92,5% 110,5% 102,9% 106,1%

Верхнекетский район
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих выс-

шее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг)

Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских органи-
заций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских ус-
луг), в Томской области, руб

0,0 0,0 22 805,6 22 805,6 27 700,0 47 315,1 61 333,20

Отношение к ср.зп по ТО, % 75,8% 83,4% 138,3% 169,0%
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организа-
ций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицин-ских ус-
луг). в Томской области, чел.

0,0 0,0 0,3 1,00 1,00 1,00 1,00

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. 0,0 0,0 106,9 356,31 432,78 739,25 958,27
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повыше-
ние заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих меди-
цинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2015 год рассчитан к
2014 году), тыс. руб.

х 0,0 106,89 356,31 432,78 632,36 958,27

с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организа-
ций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских ус-
луг) (при бюджетном финансир.)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организа-
ций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских ус-
луг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организа-
ций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских ус-
луг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной
платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-
ское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих меди-
цинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс.
руб., в том числе:

х 0,0 106,89 249,42 417,30 621,00 920,0

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том
числе: х 0,0 106,89 249,42 417,30 621,00 920,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников меди-
цинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг)

х 0,0 106,9 249,42 417,30 621,00 920,0

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индекса-
ции ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персо-
нала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс.руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области,тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том
числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников меди-
цинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013
год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персо-
нала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансирова-нии из средств обязатель-
ного медицинского страхования), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от принося-
щей доход деятельности), тыс. руб., включая: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников меди-
цинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс.руб.
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персо-
нала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств , предусмотренного
на повышение оплаты труда, % х 100,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы вра-
чей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.

106,9 249,42 417,30 621,00 920,0

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы вра-
чей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.

0,0 0,0 249,42 417,30 621,00 920,0

Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников ме-
дицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), невключённые в расчёт прироста ФОТ , к 2013
году, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 0,0 249,4 417,3 621,00 920,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского  (фармацевтического) персонала (персо-

нала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицин-ского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Том-
ской области, руб. 10 540,0 17 767,6 17 861,1 17 861,1 23 000,0 33 258,1 39 627,20
Отношение к ср.зп по ТО, % 59,4% 69,2% 97,2% 109,2%
Планируемая среднесписочная численность среднего медицин-ского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской
области, человек

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

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: 0,0 0,0 83,7 279,06 359,35 519,62 619,14
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение за-
работной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечи-
вающего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.

х 0,0 83,70 279,06 359,35 519,62 619,14

с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюд-
жетном финансировании)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финан-
сировании из средств обязательного медицинского страхования)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финан-
сировании из средств от приносящей доход деятельности)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной
платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспе-
чивающего предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе:

х 0,0 83,7 195,36 243,40 310,50 460,7

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: х 0,0 83,7 195,36 243,40 310,50 460,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицин-
ских услуг),

х 0,0 83,7 195,36 243,40 310,50 460,7

из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), пере-
распределенные с других категорий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индекса-
ции ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персо-
нала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том
числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицин-
ских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013
год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персо-
нала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязатель-
ного медицинского страхования), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от принося-
щей доход деятельности), тыс. руб., включая: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицин-
ских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на
2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персо-
нала, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств , предусмотренного
на повышение оплаты труда, % х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающе-
го предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.

83,7 195,36 243,40 310,50 460,7

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающе-
го предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

0,0 83,70 279,06 243,40 310,50 460,7

Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление ме-
дицинских услуг), невключённые в расчёт прироста ФОТ , к 2013 году, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 83,7 279,1 243,4 310,50 460,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к
2013 году, тыс. руб. х 0,0 190,6 444,78 660,70 931,50 1380,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к
2012 году, тыс. руб. 0,0 83,7 528,48 660,70 931,50 1380,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персона-
ла, невключённые в расчёт прироста ФОТ , к 2013 году, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 83,7 528,48 660,70 931,50 1380,7

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2018 г.           № 1375

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разде-
лу «дополнительное образование детей», в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей отрасли физиче-

ской культуры и спорта»

В соответствии с соглашением №16 от 26.01.2018 «О предостав-
лении из областного бюджета в 2018 году бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район», субсидии на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Измене-
ния в сфере образования в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» по разделу «дополнительное образование детей», в час-
ти повышения заработной платы педагогических работников муници-

пальных организаций дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образова-
ние детей», в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей отрасли физической культуры и спорта» (далее Постановле-
ние), следующие изменения:

1.1. разделы 1.3 и 1.5 приложения 1 к Постановлению изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января2018 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28.12.2018 № 1375

1.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Показатели Единица измерения 2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Численность детей и молодёжи 5-18 лет кол-во человек 1961 1623 2068 2395 2588 2614 2654
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей отрасли физи-
ческой культуры и спорта, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

кол-во человек
%

412
21

341
21

457
22,1

530
22,1

490
18,9

470
18,0

452
17,0

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей
отрасли физической культуры и спорта муниципального образования Верхнекетский район
(тренеры-преподаватели)

кол-во человек 15 11 12 10 10 10 10

Численность детей и молодёжи 5-18 лет в расчёте на 1 педагогического работника человек 27,5 31 38,1 53 49 47 45,2
Доля педагогических работников, программ дополнительного образования, которым при
прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория. % - - - - - - -

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей отрасли физической куль-
туры и спорта муниципального образования «Верхнекетский район», соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности де-
тей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

процен-
тов 21 22,1 18,4 18,9 18,0 17,0

не менее 17 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет будут получать
услуги дополнительного образования

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов му-
ниципальных организаций дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате учителей Томской области

процен-
тов 131,1 125,5 125,9 125,9 106,1112,9

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28.12.2018 № 1375

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и

спорта Верхнекетского района

Наименование показателей 2012
год

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017
год

2018
год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных
организаций в Томской области

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060 997 1 067 187 1 074 453 1 076 762 1 078 891 1 079 782 1 080 712
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. х х х 30 071,3 31 604,1 34 200,0 36 297,0
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области,руб. 27 376 30 445,8 32 503,0 30 071,3 31 604,1 34 200,0 36 297,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 1,1 1,1 х 105,1% 108,2% 106,1%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работни-
ков организаций дополнительного образования в Томской области, руб. 13 890 23 421,0 27 159,0 27 423,3 27 676,0 32 490,0 36 297,0
Темп роста средней заработной платы , % х 1,7 1,2 1,0 100,9% 117,4% 111,7%



184 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49

Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % 58% 0,7 0,8 0,8 81% 95% 100%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области,руб. 23 865 31 303,0 34 072,0 34 182,7 34 177,5 34 200,0 36 297,0
Темп роста средней заработной платы, % х 1,3 1,1 1,0 100,0% 100,1% 106,1%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 87% 1,0 1,0 1,1 108% 100% 100%

Верхнекетский район
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение за-

работной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. 412 341 457 530 490 470 452
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педа-
гогического работника организаций дополнительного образования, чел. 27,5 31,0 38,1 53,0 49,0 47,0 45,2
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного пер-
сонала в общей численности работников организаций дополнительного обра-
зования детей, %

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного
образования детей, %

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в ор-
ганизациях дополнительного образования детей, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в ор-
ганизациях дополнительного образования детей, чел. 53,0 58,0 52,0 48,0 47,4 46,5

в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций допол-
нительного образования детей, чел. 15 11,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,2
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. 37,0 41,0 37,0 33,0 32,7 31,3
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в орга-
низациях дополнительного образования детей, руб. 9 562 23 878,0 27 143,8 27 143,8 33 598,3 36 278,8 40 982,4
Планируемая среднемесячная заработная плата административно - управленче-
ского персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. 26 023,0 35 510,0 35 510,0 39 409,0 40 645,3 43 519,6
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в ор-
ганизациях дополнительного образования детей, руб. 12 240,0 14 648,2 14 648,0 20 470,0 20 750,7 21 210,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного

образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. 2 241 4 103,8 5 089,1 4 240,9 5 249,4 5 668,2 6 492,2
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ
работников организаций дополнительного образования, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная потребность средств
на повышение заработной платы педагогических работников в организа-
циях дополнительного образования детей, тыс. руб.

1 862,8 985,4 1 999,9 2 000,0 3 427,2 4 251,2

с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических
работ-ников организаций дополнительного образования детей (интенсифика-
ция труда), тыс. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. 1 862,8 2 848,0 1 676,4 2 000,0 3 427,2 4 251,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. 1 862,6 2 848,0 1 676,4 2 000,0 3 427,2 4 251,2
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной
платы педагогических работников в организациях дополнительного образова-
ния детей, тыс.руб.

1 552,6 2 570,0 1 281,4 1 567,4 2 894,3 3 718,3

предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индек-
сации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. 101,0 101,0 101,0 101,0 100,9 100,9
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расхо-
дов, энергосбережения, из них: 0,0 127,0 85,0 89,0 0,0 0,0
от оптимизации численности вспомогательного и административно-
управленческого персонала , тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации сети образотвательных организаций и образовательных про-
грамм, тыс. р. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа
Президента РФ, тыс. руб. 0,0 127,0 85,0 89,0 0,0 0,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Том. облас-
ти, тыс. руб. 209,0 50,0 209,0 242,6 432,0 432,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств , предусмотрен-
ных на повышение оплаты труда, % 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2018 г.               № 40

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2019 год», на публичные слушания (в первом чтении)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение», утвержденным ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 26.11.2013 № 88,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета Белоярского городского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2019 год» (в первом чтении) согласно
приложению №1.

2. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» на 2019 год» (в первом чтении), согласно приложению №1.

3. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О местном бюджете муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение на 2019 год» (в первом чте-
нии), на 06 декабря 2018 года.

4. Определить местом проведения слушаний зал заседаний Сове-
та Белоярского городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19,

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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время проведения – 1700.
5. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-

ского городского поселения.
6. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-

ского городского поселения.
7. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-

бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения и специалистов Администрации Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
1) Красикова С.С.– депутат Совета Белоярского городского поселения;
2) Шипелик И.В.– председатель Совета Белоярского городского поселения;
3) Ващенко О. Г. – депутат Совета Белоярского городского поселения;

8. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «О местном бюджете муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2019 год» (в первом чтении) на инфор-
мационном стенде в помещении Администрации Белоярского город-
ского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Напра-
вить проект в учреждения поселения.

9. Установить, что предложения граждан к проекту «О местном
бюджете муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» на 2019 год» (в первом чтении) направляются в Администра-
цию Белоярского городского поселения в письменном виде.

10. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

11. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

12. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета Белоярского городского поселения.

14. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от «28 » ноября 2018 года № 040

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденным решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 31.03.2015 № 009 (в ред. от 25.10.2018),
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, ут-
вержденным решением Совета Белоярского городского поселения от
10.04.2018 № 017, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
19629,6 тыс.  рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 19446,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
183,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 19629,6 тыс.
рублей»;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхне-
кетского района согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2019 год, согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета и
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
5) распределение доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему Решению;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2019 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-

пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год согласно приложению 8
к настоящему Решению;
9) перечень и объёмы финансирования программ муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год согласно приложения 15 к настоящему Решению.
10) программу муниципальных заимствований муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год согласно приложения 16 к настоящему Решению.
11) программу муниципальных гарантий муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год согласно приложения 17 к настоящему Решению.

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов в порядке, преду-
смотренном действующим бюджетным законодательством, могут на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований
на оплату заключенных от имени муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области муни-
ципальных контрактов на приобретение основных средств, на приобрете-
ние коммунальных услуг, на выполнение работ по строительству (рекон-
струкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества,
подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году,  а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
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ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год,
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год, согласно
приложению 11 к настоящему Решению

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме 2319,0 тыс. рублей.

Статья 6
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2019 год из

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в сумме 1990,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее –
межбюджетные трансферты) бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» согласно приложению 13 к настоящему Решению.

Статья 7
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2019 год в сумме 9723,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год в сумме 0 рублей.

Статья 8
Установить, что Администрация Белоярского городского поселе-

ния вправе осуществлять от имени муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти муниципальные заимствования в соответствии с Программой му-
ниципальных заимствований Белоярского городского поселения на
2019 год согласно приложению 16 к настоящему решению.

Статья 9
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения

вправе по представлению соответствующего главного распорядителя
средств местного бюджета при изменении исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить измене-
ния в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах общего
объема средств, выделяемых бюджету муниципального района, с после-
дующим внесением изменений в настоящее Решение.

Статья 10
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему
решению, предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном
Администрацией Белоярского городского поселения, на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-
денных из выращенного на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий
на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных
организациях, либо на лицевые счета, открываемые юридическим лицам –
получателям указанных субсидий в территориальных органах Федерально-
го казначейства в случаях, установленных законодательными и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 11

Установить, что при заключении гражданско-правового договора
(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд могут предусматри-
ваться авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 12
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на нее, пособия;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) оплата командировочных расходов;
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов
их семей;
5) предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям
граждан;
6) оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов;
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;
8) субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
9) субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
10) субсидии на поддержку жилищно-коммунального хозяйства;
11) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
12) на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
13) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства местного бюджета.

Статья 13
Установить, что казначейское исполнение местного бюджета осу-

ществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 14
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января

2019 года утвердить:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2019

год для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из
местного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима экономии,
а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

2) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 15
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 16
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 17
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района

Код администратора доходов Наименование главного администратора
920 Администрация Белоярского городского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение №2 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2019 год
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Код бюджетной классификации Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов
920 Администрация Белоярского городского поселения
920 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

920 111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений

920 111 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

920
111 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

920 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
920 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

920 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

920 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 116 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

920 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
920 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
920 200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления
 901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
* - администрирование поступлений по группе доходов  «2 00 0000000 00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств , за исключением дотаций,
администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение №3 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами

государственной власти Томской области

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов доходов местного бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюдже-

та и закрепляемых за ними видов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 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

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые

на территории Российской Федерации
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах городских поселений
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-

родских поселений
Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, территориальные органы государственной власти Томской области, кото-
рые осуществляют администрирование доходов местного бюджета в пределах их компетенции

11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение №4 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администра-

тора
Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

920 Администрация Белоярского городского поселения
920 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
920 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Приложение №5 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План 2019

г., тыс. руб.
ДОХОДЫ

1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11186
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 11186
3 103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1919
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 1919
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,5
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,5
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5358,1
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 830,1
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 4528

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности
917,3

11

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

495

12

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

72,3

13

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

10

14

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

340

15 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,1
16 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 64,1
17  Итого налоговых и неналоговых доходов: 19446
18 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 183,6
19 Всего доходов 19629,6

Приложение №6 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей План
2019 г.

20000000000000000 Безвозмездные поступления 183,6
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 183,6
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,1
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,1
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 164,5
20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий

муниципальной программы "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)

98,0

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов городского поселения

66,5

Приложение №7 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год.

Наименование Сумма (тыс.руб)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету дру-
гими бюджетами
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

ИТОГО 0
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Приложение №8 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области

1. Администрация Белоярского городского поселения

Приложение №9 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
План

2019 год,
тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ   19 629,6
Администрация Белоярского городского поселения 920   19 629,6
Общегосударственные вопросы 920 0100   10 411,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

920 0104   8 560,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   8 560,3
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   8 560,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

920 0104 0020400300 100 6 847,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 847,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 710,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 710,8
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

920 0102 1 114,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 114,7
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 114,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

920 0102 0020400300 100 1 111,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 111,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 240 2,8
Другие общегосударственные вопросы 920 0113   736,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   736,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 920 0113 0090200000   572,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 492,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 492,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 80,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   164,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 117,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 117,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований" Томской области

920 0113 0090300030   47,7

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 47,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 47,7
Национальная экономика 920 0400   2 519,0
Транспорт 920 0408   200,0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 200,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 200,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 200,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

920 0408 3030300100 810 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   2 319,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 319,0
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 319,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

920 0409 3150200320   2 319,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 319,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 4 570,7
Жилищное хозяйство 920 0501   340,0
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   340,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 100,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 240,0
Благоустройство 920 0503 4 230,7
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   30,0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на тер-
ритории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы"

920 0503 8950100000   30,0

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной
городской среды

920 0503 8950100000   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 30,0
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 509,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 509,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 509,6
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Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 400,0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   2 091,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 776,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 776,8
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   204,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 204,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 204,3
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0
Образование 920 0700   20,0
Молодежная политика 920 0707   20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0
Социальная политика 920 1000   98,0
Социальное обеспечение населения 920 1003   98,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   98,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000   98,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200040   98,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200040 300 98,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200040 313 98,0
Физическая культура и спорт 920 1100   20,0
Физическая культура 920 1101   20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 920 1400   1 990,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 920 1403   1 990,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 990,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000   1 990,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в
поселениях

920 1403 5210600010   358,9

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 358,9
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 358,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020   410,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 410,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 410,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

920 1403 5210600030   123,1

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 123,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 123,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения

920 1403 5210600040   333,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 333,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 333,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050   358,8

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 358,8
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 358,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объ -
ектов на территории поселения

920 1403 5210600110   51,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

920 1403 5210600070   287,1

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 287,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 287,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого
аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера

920 1403 5210600120   1,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их
проектов, по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

920 1403 5210600100   66,5
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Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5

Приложение №10 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

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

Наименование РзПр План 2019 год (тыс.руб.)
И Т О Г О 19 629,6
Общегосударственные вопросы 0100 10 411,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 114,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 560,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 736,7
Национальная экономика 0400 2 519,0
Транспорт 0408 200,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2 319,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 570,7
Жилищное хозяйство 0501 340,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 4 230,7
Образование 0700 20,0
Молодежная политика 0707 20,0
Социальная политика 1000 98,0
Социальное обеспечение населения 1003 98,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0
Физическая культура 1101 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 1 990,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 990,2

Приложение №11 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификаций рас-
ходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Раздел,

под-
раздел

ЦСР ВР
План

2019 г.,
тыс.руб.

В С Е Г О РАСХОДЫ   19 629,6
Администрация Белоярского городского поселения   19 629,6
Общегосударственные вопросы 0100   10 411,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 560,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   8 560,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   8 560,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 6 847,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 847,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 710,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 710,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 1 114,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 114,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 114,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 111,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 111,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 240 2,8
Другие общегосударственные вопросы 0113   736,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   736,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   572,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 492,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 492,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 80,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   164,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 117,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 117,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований" Томской области 0113 0090300030 47,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 47,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 47,7
Национальная экономика 0400   2 519,0
Транспорт 0408   200,0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 200,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 200,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 319,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 319,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 319,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 2 319,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 319,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 319,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 570,7
Жилищное хозяйство 0501   340,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   340,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 100,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 240,0
Благоустройство 0503 4 230,7
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 30,0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на территории
Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 0503 8950100000 30,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной город-
ской среды 0503 8950100000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 30,0
Уличное освещение 0503 6000100000   1 509,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 509,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 509,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 400,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   2 091,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 776,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 776,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   204,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 204,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 204,3
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0
Образование 0700 20,0
Молодежная политика 0707 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0
Социальная политика 1000 98,0
Социальное обеспечение населения 1003 98,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 98,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 98,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 98,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 98,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 98,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0
Физическая культура 1101 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400   1 990,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   1 990,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 990,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000
1 990,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 1403 5210600010 358,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 358,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 358,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020
410,2

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 410,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 410,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 123,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 123,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 123,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 333,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 333,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 333,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050
358,8

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 358,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 358,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на
территории поселения

1403 5210600110
51,2
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Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 287,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 287,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 287,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котиро-
вок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

1403 5210600120

1,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов, по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5

Приложение №12 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселения

наимено-
вание му-
ниципаль-
ных обра-
зований

Органи-
зация и
осуще-

ствление
меро-

приятий
по рабо-

те с
детьми и
молодё-
жью в

поселе-
нии

Создание условий
для организации до-
суга и обеспечения
жителей поселения
услугами организа-
цийкультуры; поор-
ганизации библио-
течного обслужива-
ния населения, ком-
плектованию и обес-
печению сохранности
библиотечных фон-
дов библиотек посе-

ления

Органи-
зация в
грани-
цах по-
селения

элек-
тро-

,тепло-
и водо-
снабже-
ния на-
селения

Организация
и осуществ-
ление уча-

стия в преду-
преждении и
ликвидации
последствий
чрезвычай-

ных ситуаций
в границах
поселения

Составление
локально-

сметных расчё-
тов на объекты
строительства,
реконструкции,
капитального

ремонта объек-
тов жилищно-
гражданского,

коммунального
и прочих объек-
тов на террито-
рии поселения

Про-
веде-
ние

внеш-
него

муни-
ци-

паль-
ного
фи-

нансо-
вого
кон-

троля

Осу-
щест-

вление
кон-

троля
в сфе-
ре за-
купок
для

муни-
ципаль

ных
нужд

Осуществление закупок в соответст-
вии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

муниципальных нужд", путем проведе-
ния электронного и открытого аукцио-

нов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных

ситуаций природного или техногенного

Опубликование
муниципальных

нормативных пра-
вовых актов посе-
ления и их проек-
тов, по размеще-
нию официальной
информации по-

селения в инфор-
мационном вест-
никеВерхнекет-

ского района "Тер-
ритория"

Итого

МО "Верхне-
кетский район" 358,90 410,20 333,20 358,80 51,2 287,10 123,10 1,20 66,50 1 990,20

ИТОГО 358,90 410,20 357,70 358,80 51,20 287,10 123,10 1,20 66,50 1 990,20

Приложение №13 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселения Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - поселение)
по предоставлению межбюджетных трансфертов .
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по осуществлению части полномочий по организации в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Бело -
ярского городского поселения.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Белоярского городского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение №14 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения:
1.1. на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в границах муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

Приложение №15 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год

Наименование ЦСР План на 2019 год, тыс. руб.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 8950100000 30,0
в том числе
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Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 15,0
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств бюджета поселения 8950100010 15,0
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств заинтересованных лиц 8950100020
ИТОГО 30,0

Приложение №16 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, направляемых в 2019 году на финансирование
дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области.

тыс. руб.
2019 год

Перечень заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2019
объем при-
влечения

объем средств, направляе-
мых на погашение основной

суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2020

1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных заимствований 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №17 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области в 2019 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования

на 2019 год, тыс. рублей
Размер обеспечения регресс-

ного требования, тыс. руб.
Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0
2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в 2019 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области: Сумма, тыс. рублей
за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО 0,0

Приложение № 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от «28 » ноября 2018 года № 040

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения
Ответствен-

ные
1 Оповещение граждан о проведении публич-

ных слушаний по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Белоярского городского по-
селения «О местном бюджете муниципально-
го образования «Белоярское городское посе-
ление» на 2019 год (в первом чтении).

не позднее
30.11.2018

 Рабочая
группа

2 Приглашение к участию в публичных слу-
шаниях руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций, действующих на
территории поселения в сфере, соответ-
ствующей теме слушания

не позднее
30.11.2018

Управляющий
делами
Шишкина О.В.

3 Подготовка помещения для проведения
публичных слушаний

05.12.2018 Шипелик
И.В.

4 Регистрация лиц, подавших заявки на вы-
ступление во время публичных слушаний,
определение время и порядка выступления

До
05.12.2018

Управляющий
делами
Шишкина О.В.

5 Свод и обобщение поступивших от граждан,
иных заинтересованных лиц замечаний и
предложений на проекты нормативных право-
вых актов, вынесенных на публичные слушания

05.12.2018 Рабочая
группа

6 Ведение протокола публичных слушаний 06.12.2018 Управляющая
делами
Шишкина О.В.

7 Составление заключения о результатах
публичных слушаний

До
09.12.2018

Рабочая
группа

8 Обнародование заключения о публичных
слушаниях

До
09.12.2018

Рабочая
группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

30 ноября 2018 г.               № 41

О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области об ус-
тановлении предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во вто-

ром полугодии 2018 года по муниципальному образованию «Белояр-

ское городское поселение» Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктами
43, 47 Постановления Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», в
целях организации теплоснабжения населения, повышения надежно-
сти и качества оказываемых населению коммунальных услуг и уста-
новления экономически обоснованных тарифов и установления нор-
мативов коммунальных услуг в соответствии с приказом Департамен-
та ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от
30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг на территории Томской области», СОВЕТ белоярского
городского ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить текст обращения к Губернатору Томской области по
вопросу установления предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по
муниципальному образованию «Белоярское городское поселение»
Верхнекетского района Томской области:

с 1 июля по 31 декабря 2018 года, превышающего индекс по Том-
ской области более чем на величину отклонения по Томской области,
в размере 74%.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 30.11.2018 №41

Обращение к Губернатору Томской области С.А. Жвачкину

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Совет Белоярского городского поселения Верхнекетского района

Томской области обращается с инициативой об установлении предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию «Бело-
ярское городское поселение» Верхнекетского района Томской области:

с 1 июля по 31 декабря 2018 года, превышающего индекс по Том-
ской области более чем на величину отклонения по Томской области,
в размере 74%.

Обращение связано с необходимостью:
1. повышения надежности и качества оказываемых населению
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коммунальных услуг и установления экономически обоснованных та-
рифов на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 года:

- на теплоснабжение – 2985,63 руб. за Гкал (НДС не предусмот-
рен), рост тарифа, по сравнению с тарифом, действовавшим в декаб-
ре 2017 года, – 130,55%;

- на холодное водоснабжение – 105,18 руб. за куб. м (НДС не пре-
дусмотрен), рост тарифа, по сравнению с тарифом, действовавшим в
декабре 2017 года, – 116,59%;

- на водоотведение – 107,87 руб. за куб. м (НДС не предусмотрен),
рост тарифа, по сравнению с тарифом, действовавшим в декабре
2017 года, – 116,26%.

На сегодняшний день на территории Белоярского городского по-
селения в р.п. Белый Яр для потребителей на теплоснабжение суще-
ствует два тарифа: 2287,05 руб. за Гкал (НДС не предусмотрен) и
3182,93 руб. за Гкал (НДС не предусмотрен).

Для снятия социальной напряженности и приведения в соответст-
вие нормам законодательства считаем необходимым обеспечение
единого тарифа для потребителей коммунальных ресурсов по тепло-
снабжению в размере 2985,63 руб. за Гкал (НДС не предусмотрен) на
территории Белоярского городского поселения в р.п. Белый Яр по
следующим причинам:

- данная территория находится в зоне действия единой тепло-
снабжающей организации МКП «БИО ТЭП»;

- степень изношенности сетей и оборудования, технологические
процессы производства тепловой энергии, заработная плата обслу-
живающего персонала, цены на топливо и сырьё для всех источников
тепла в р.п. Белый Яр одинаковы.

2. установления следующих нормативов коммунальных услуг в
соответствии с приказом Департамента ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об утвержде-
нии нормативов потребления коммунальных услуг на территории
Томской области» (далее – Приказ):

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному во-
доснабжению, горячему водоснабжению (норматив потребления хо-
лодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению) и водоотведению в жилых помещениях согласно
приложению № 4 Приказа;

- нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых и нежилых помещениях в отопительный период согласно при-
ложению № 6 Приказа;

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному во-
доснабжению при использовании земельного участка и надворных по-
строек согласно приложению № 7 Приказа;

- нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при
использовании земельного участка и надворных построек на террито-
рии Томской области согласно приложению № 9 Приказа.

Основанием для установления по муниципальному образованию
«Белоярское городское поселение» Верхнекетского района Томской
области предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2018 год,
превышающих индекс по Томской области, более чем на величину от-
клонения по Томской области, является:

- установление экономически обоснованных тарифов на ресурсы ,
приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг, в соответствии
с подпунктом «а» пункта 46 Основ формирования индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 № 400 (далее – Основы формирования ин-
дексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги)

- установление нормативов потребления коммунальных услуг в
соответствии с подпунктом б) пункта 46 Основ формирования индек-
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 31 марта 2015 го-
да № 009, изменения изложив статью 14 в следующей редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения (в

ред. решения от 10.04.2018 № 016)
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жи-

телей проектов муниципальных правовых актов Белоярского город-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету, Главе поселения или Главе мест-
ной администрации, осуществляющему свои полномочия на основе
контракта. – в ред. решения от 26.12.2018 № ___

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения или

Главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - Главой поселения. – в ред.решения от 26.12.2018 №_

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава Белоярского городского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Белоярского го-
родского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов Томской области в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами; - в ред. решения Совета от 03.05.2017 № 014

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1.) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования; - в ред. решения от 10.04.2018 № 016
3) исключен решением от 10.04.2018 № 016;
4) вопросы о преобразовании Белоярского городского поселения;
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется положением о публичных слушаниях, утверждаемым решением
Совета Белоярского городского поселения в соответствии с частью 4
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования Белоярского городского поселения требуется получение
согласия населения Белоярского городского поселения, выраженного пу-
тем голосования либо на сходе граждан». – в ред. решений от 28.10.2015
№ 052, от 10.04.2018 № 016, от 26.12.2018 №__

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной деятельности. – в ред. ре-
шения от 10.04.2018 № 016».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.               № 42

О местном бюджете муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, Решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 10.04.2018 № 017 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Белоярского
городского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
19629,6 тыс.  рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 19446,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
183,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 19629,6 тыс.
рублей»;

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхне-
кетского района согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
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торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2019 год, согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета и
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
5) распределение доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему Решению;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2019 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год согласно приложению 8
к настоящему Решению;
9) перечень и объёмы финансирования программ муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год согласно приложения 15 к настоящему Решению.
10) программу муниципальных заимствований муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год согласно приложения 16 к настоящему Решению.
11) программу муниципальных гарантий муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год согласно приложения 17 к настоящему Решению.

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов в порядке, преду-
смотренном действующим бюджетным законодательством, могут на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований
на оплату заключенных от имени муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области муни-
ципальных контрактов на приобретение основных средств, на приобрете-
ние коммунальных услуг, на выполнение работ по строительству (рекон-
струкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества,
подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанными с особенностями исполнения местного
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году,  а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения,  указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль-
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в решение о бюджете не допускается.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год,
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год, согласно
приложению 11 к настоящему Решению

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме 2319,0 тыс. рублей.

Статья 6
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2019 год из

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в сумме 1990,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее –
межбюджетные трансферты) бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» согласно приложению 13 к настоящему Решению.

Статья 7
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2019 год в сумме 9723,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год в сумме 0 рублей.

Статья 8
Установить, что Администрация Белоярского городского поселе-

ния вправе осуществлять от имени муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти муниципальные заимствования в соответствии с Программой му-
ниципальных заимствований Белоярского городского поселения на
2019 год согласно приложению 16 к настоящему решению.

Статья 9
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения

вправе по представлению соответствующего главного распорядителя
средств местного бюджета при изменении исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить измене-
ния в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах общего
объема средств, выделяемых бюджету муниципального района, с после-
дующим внесением изменений в настоящее Решение.

Статья 10
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему
решению, предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном
Администрацией Белоярского городского поселения, на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве-
денных из выращенного на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий
на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных
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организациях, либо на лицевые счета, открываемые юридическим лицам –
получателям указанных субсидий в территориальных органах Федерально-
го казначейства в случаях, установленных законодательными и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 11
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд могут предусматри-
ваться авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 12
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на нее, пособия;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) оплата командировочных расходов;
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов
их семей;
5) предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям
граждан;
6) оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов;
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;
8) субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
9) субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
10) субсидии на поддержку жилищно-коммунального хозяйства;
11) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
12) на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
13) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства местного бюджета.

Статья 13
Установить, что казначейское исполнение местного бюджета осу-

ществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 14
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января

2019 года утвердить:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2019

год для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из
местного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима экономии,
а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

2) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 15
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 16
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 17
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района

Код администратора доходов Наименование главного администратора
920 Администрация Белоярского городского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2019 год

Код бюджетной классификации Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов
920 Администрация Белоярского городского поселения
920 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

920 111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений

920 111 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

920
111 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

920 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
920 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

920 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

920 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 116 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

920 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
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920 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
920 200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления
 901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
* - администрирование поступлений по группе доходов  «2 00 0000000 00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств , за исключением дотаций,
администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами

государственной власти Томской области

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов доходов местного бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюдже-

та и закрепляемых за ними видов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 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

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые

на территории Российской Федерации
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах городских поселений
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-

родских поселений
Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, территориальные органы государственной власти Томской области, кото-
рые осуществляют администрирование доходов местного бюджета в пределах их компетенции

11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администра-

тора
Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

920 Администрация Белоярского городского поселения
920 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
920 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План 2019

г., тыс. руб.
ДОХОДЫ

1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12719
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12719
3 103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1919
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 1919
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,5
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,5
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5358,1
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 830,1
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 4528

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности
917,3

11

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

495

12

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

72,3
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13

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

10

14

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

340

15 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,1
16 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 64,1
17  Итого налоговых и неналоговых доходов: 20979
18 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2392,5
19 Всего доходов 23371,5

Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей План
2019 г.

20000000000000000 Безвозмездные поступления 2 392,5
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 392,5
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,5
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,5
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 2 373,0
20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий

муниципальной программы "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) 98,0

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов городского поселения 0,0

20249999130000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 2 275,0

Приложение №7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год.

Наименование Сумма (тыс.руб)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету дру-
гими бюджетами
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

ИТОГО 0

Приложение №8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области

1. Администрация Белоярского городского поселения

Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Код бюджетной
классификации

Наименование Ве-
домст-

во
Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

План
2019
год,

тыс.руб.

В С Е Г О РАСХОДЫ 23 371,5
Администрация Белоярского городского поселения 920 23 371,5
Общегосударственные вопросы 920 0100 10 411,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104 8 560,3
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000 8 560,3
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 8 560,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

920 0104 0020400300 100
6 847,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 847,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 710,8
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 710,8
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 920 0102 1 114,7
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000 1 114,7
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 1 114,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

920 0102 0020400300 100
1 111,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 111,9
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 200 2,8
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 240 2,8
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 736,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 736,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 920 0113 0090200000 572,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 492,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 492,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 80,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 164,7
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 117,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 117,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 47,7
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 47,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 47,7
Национальная экономика 920 0400 4 794,0
Транспорт 920 0408 200,0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 200,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 200,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 200,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 594,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 2 319,0
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 2 319,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 2 319,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 319,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 319,0
Муниципальные программы 920 0409 7950000000 2 275,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 920 0409 7951700000 2 275,0
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский  район"

920 0409 7951700020
2 275,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 275,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 275,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 6 037,6
Жилищное хозяйство 920 0501 340,0
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 340,0
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 340,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 100,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 240,0
Благоустройство 920 0503 5 697,6
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 30,0
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на тер-
ритории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 920 0503 8950100000 30,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной
городской среды 920 0503 8950100000 30,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 30,0
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 509,6
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 509,6
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 509,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 400,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 400,0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 1 666,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 1 666,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 1 666,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 2 091,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 776,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 776,8
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010 204,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 204,3
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 204,3
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 100,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0
Образование 920 0700 20,0
Молодежная политика 920 0707 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0
Социальная политика 920 1000 98,0
Социальное обеспечение населения 920 1003 98,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 98,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 920 1003 7950200000 98,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 920 1003 7950200040 98,0
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200040 300 98,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200040 313 98,0
Физическая культура и спорт 920 1100 20,0
Физическая культура 920 1101 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 920 1400 1 990,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 920 1403 1 990,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 1 990,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000
1 990,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в
поселениях

920 1403 5210600010
358,9

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 358,9
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 358,9
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020
410,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 410,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 410,2
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд"

920 1403 5210600030
123,1

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 123,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 123,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 920 1403 5210600040 333,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 333,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 333,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050
358,8

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 358,8
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 358,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объ -
ектов на территории поселения

920 1403 5210600110
51,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600070 287,1
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 287,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 287,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого
аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера

920 1403 5210600120

1,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их
проектов, по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5

Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

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

Наименование РзПр План 2019 год (тыс.руб.)
И Т О Г О 23 371,5
Общегосударственные вопросы 0100 10 411,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 114,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 560,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 736,7
Национальная экономика 0400 4 794,0
Транспорт 0408 200,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 594,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 037,6
Жилищное хозяйство 0501 340,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 5 697,6
Образование 0700 20,0
Молодежная политика 0707 20,0
Социальная политика 1000 98,0
Социальное обеспечение населения 1003 98,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0
Физическая культура 1101 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 1 990,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 990,2

Приложение №11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификаций рас-
ходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
ЦСР ВР

План
2019 г.,
тыс.руб.

В С Е Г О РАСХОДЫ 23 371,5
Администрация Белоярского городского поселения 23 371,5
Общегосударственные вопросы 0100 10 411,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 560,3
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000 8 560,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 8 560,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 6 847,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 847,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 710,8
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 710,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 114,7
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 114,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 114,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 111,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 111,9
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 200 2,8
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 240 2,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 736,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 736,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 572,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 492,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 492,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 80,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 164,7
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 117,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 117,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований" Томской области 0113 0090300030 47,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 47,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 47,7
Национальная экономика 0400 4 794,0
Транспорт 0408 200,0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 200,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 200,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 200,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 594,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 2 319,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 2 319,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 2 319,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 319,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 319,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 2 275,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 2 275,0
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский  район"

0409 7951700020
2 275,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 275,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 275,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 037,6
Жилищное хозяйство 0501 340,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 340,0
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 340,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 100,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 240,0
Благоустройство 0503 5 697,6
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 30,0
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Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на территории
Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 0503 8950100000 30,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной город-
ской среды 0503 8950100000 30,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 30,0
Уличное освещение 0503 6000100000 1 509,6
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 509,6
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 509,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 400,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 400,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 1 666,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 1 666,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 1 666,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 2 091,1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 776,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 776,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010 204,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 204,3
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 204,3
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 100,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0
Образование 0700 20,0
Молодежная политика 0707 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0
Социальная политика 1000 98,0
Социальное обеспечение населения 1003 98,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 98,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 1003 7950200000 98,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 98,0
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200040 300 98,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 98,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0
Физическая культура 1101 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 1 990,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 990,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 1 990,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000
1 990,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселе-
ниях

1403 5210600010
358,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 358,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 358,9
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020
410,2

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 410,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 410,2
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ- от 05.04.2013 №
;;-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   для  обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд"

1403 5210600030
123,1

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 123,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 123,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 333,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 333,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 333,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050
358,8

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 358,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 358,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на
территории поселения

1403 5210600110
51,2

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 287,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 287,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 287,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 1403 5210600120 1,2
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части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов коти-
ровок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов , по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"

1403 5210600100
66,5

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5

Приложение №12 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселения

наимено-
вание му-
ниципаль-
ных обра-
зований

Органи-
зация и
осуще-

ствление
меро-

приятий
по рабо-

те с
детьми и
молодё-
жью в

поселе-
нии

Создание условий
для организации до-
суга и обеспечения
жителей поселения
услугами организа-
цийкультуры; поор-
ганизации библио-
течного обслужива-
ния населения, ком-
плектованию и обес-
печению сохранности
библиотечных фон-
дов библиотек посе-

ления

Органи-
зация в
грани-
цах по-
селения

элек-
тро-

,тепло-
и водо-
снабже-
ния на-
селения

Организация
и осуществ-
ление уча-

стия в преду-
преждении и
ликвидации
последствий
чрезвычай-

ных ситуаций
в границах
поселения

Составление
локально-

сметных расчё-
тов на объекты
строительства,
реконструкции,
капитального

ремонта объек-
тов жилищно-
гражданского,

коммунального
и прочих объек-
тов на террито-
рии поселения

Про-
веде-
ние

внеш-
него

муни-
ци-

паль-
ного
фи-

нансо-
вого
кон-

троля

Осу-
щест-

вление
кон-

троля
в сфе-
ре за-
купок
для

муни-
ципаль

ных
нужд

Осуществление закупок в соответст-
вии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

муниципальных нужд", путем проведе-
ния электронного и открытого аукцио-

нов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных

ситуаций природного или техногенного

Опубликование
муниципальных

нормативных пра-
вовых актов посе-
ления и их проек-
тов, по размеще-
нию официальной
информации по-

селения в инфор-
мационном вест-
никеВерхнекет-

ского района "Тер-
ритория"

Итого

МО "Верхне-
кетский район" 358,90 410,20 333,20 358,80 51,2 287,10 123,10 1,20 66,50 1 990,20

ИТОГО 358,90 410,20 357,70 358,80 51,20 287,10 123,10 1,20 66,50 1 990,20

Приложение №13 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселения Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - поселение)
по предоставлению межбюджетных трансфертов .
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3)  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) по осуществлению части полномочий по организации в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Бело -
ярского городского поселения.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Белоярского городского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение №14 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения:
1.1. на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в границах муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

Приложение №15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год

Наименование ЦСР План на 2019 год, тыс. руб.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" 8950100000 30,0
в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 15,0
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств бюджета поселения 8950100010 15,0
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств заинтересованных лиц 8950100020
ИТОГО 30,0
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Приложение №16 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, направляемых в 2019 году на финансирование
дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области.

тыс. руб.
2019 год

Перечень заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2019
объем при-
влечения

объем средств, направляе-
мых на погашение основной

суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2020
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных заимствований 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №17 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №42

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области в 2019 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования

на 2019 год, тыс. рублей
Размер обеспечения регресс-

ного требования, тыс. руб.
Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0
2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в 2019 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области: Сумма, тыс. рублей
за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО 0,0

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.               № 43

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26 декабря 2017 года № 019 «О местном бюджете
муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2018 год»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2017 года №
019 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области на
2018год», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
26 декабря 2017 года № 019 «О местном бюджете муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год» следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
55113,5 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и неналоговые
доходы в сумме 18288,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления
36824,9 тыс. руб.;
б) общий объем расходов местного бюджета 56362,0 тыс. руб.;
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета 1248,5 тыс. руб.»;

 2) Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год в сумме 22916,9 тыс. рублей».

2. Приложения 5,6,9,10,11,15 к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 26 декабря 2017 года № 019 «О местном бюджете
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения http//vkt-belyar.ru.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №43
Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов План 2018

г., тыс. руб. (+,-) План 2018 год,
уточн. сумма

ДОХОДЫ
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10151,2 0 10151,2
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 10151,2 10151,2
3 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1657 0 1657

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской

Федерации
1657 0 1657

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 -2 0
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 -2 0
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4765,4 664,2 5429,6
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 650 148 798
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 4115,4 516,2 4631,6

10
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам
0,1 0,2 0,3

11
109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируе-

мый на территорях городских поселений
0,1 0,2 0,3

12 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни- 1389 -684,3 704,7
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ципальной собственности

13

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

440 -60 380

14

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

75,8 -20,9 54,9

15

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

613,2 -603,4 9,8

16

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 260 260

17 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 6 3,2 9,2
18 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 6 3,2 9,2
19 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 265,2 41,8 307

20
114 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
в части реализации основных средств по указанному имуществу

55 55

21114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 205,9 41,8 247,7

24

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

4,3 4,3

25 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 41,8 -12,2 29,6
26 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 41,8 -12,2 29,6
27  Итого налоговых и неналоговых доходов: 18277,7 10,90 18288,6
28 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 33196,8 3628,1 36824,9
29 Всего доходов 51474,5 3639,0 55113,5

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №43
Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год

тыс. руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование показателей План
2018 г. (+,-) План 2018 год,

уточн. сумма
20000000000000000 Безвозмездные поступления 33 196,8 3 628,1 36 824,9
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 33 093,3 3 639,1 36 732,4
20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,1 0,0 19,1
20215001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,1 0 19,1
202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 187,9 0,0  8 187,9

20235082130000151
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

8 187,9 8 187,9

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 24 886,3 3 639,1 28 525,4

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение
изменений в генеральный план поселений) 800,0 800,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "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) 96,0 96,0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район") 3 534,8 100 3 634,8

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обес-
печение сбалансированности бюджетов городского поселения 847,2  157,8 1 005,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района (выплата по решению суда за переселение
из аварийного жилья Шаниной Н.Д.) 1 357,6 1 357,6

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский рай-
он" на 2018-2021 годы" (на приобретение строительных материалов для капитального ремон-
та муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселения) 110,0 110,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" (софинансирование мероприятий на поддержку муни-
ципальных программ формирования современной городской среды за счёт районного бюджета) 9,0 9,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Бере-
гоукрепление р,Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 98,0 98,0

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Эффектив-
ное управление региональными финансами,государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"(софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения,возникающих в связи с реализацией проек-
тов,предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти,отобранных на конкурсной основе за счёт средств областного бюджета) 998,2 998,2

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (реализация проектов по решению вопросов местного
значения,предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 74,9 74,9

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Формирование комфорт-
ной городской среды Томской области на 2018-2022 годы" (Поддержка программ формирова- 456,5 456,5



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 207

ния современной городской среды за счёт средств федерального бюджета)

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий "Формирование комфорт-
ной городской среды Томской области на 2018-2022 годы" (Поддержка программ формирова-
ния современной городской среды за счёт средств областного бюджета) 93,5 93,5

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" (Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест
концентрации ДТП,установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков
и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей) 36 36,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
""Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014-2018 годах"
(трудойстройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном положении,
трудной жизненной ситуации) 41,8 41,8

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой 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 всту-
пивших в повторный брак за счёт средств областного бюджета 91,2 13,6 104,8

20249999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" ( 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 улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)(софинансирование) 91,2 13,7 104,9

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района 379,3 379,3

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (разработка
проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр) 0 3354,0 3 354,0

20249999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (разработка
проектно-сметной документации для реализации проекта "Орбустройство зоны отдыха на
оз,Светлое в р.п.Белый Яр) 439,1 439,1

20249999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Развитие транспортной системы в Томской области" 15332 15 332,0

207000000000000000 Прочие безвозмездные поступления 103,5 0 103,5
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 103,5 103,5
219000000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение прошлых лет 0,0 -11,0 -11,0
21960010130000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение прошлых лет из бюджетов городских поселений 0,0 -11,0 -11,0

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №43
Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

План
2018 год,
тыс.руб.

(+,-)
План

2018 год,
уточнён-

ная сумма

В С Е Г О РАСХОДЫ   52 723,0 3 639,0 56 362,0
Администрация Белоярского городского поселения 920   52 723,0 3 639,0 56 362,0
Общегосударственные вопросы 920 0100   10 332,5 -22,6 10 309,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

920 0104
8 448,7 -12,3 8 436,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0104 0020000000 8 448,7 -12,3 8 436,4
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   8 448,7 -12,3 8 436,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100
6 829,0 -28,0 6 801,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 829,0 -28 6 801,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 483,7 16,0 1 499,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 483,7 16 1 499,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0104 0020400300 300 133,9 0,0 133,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 0104 0020400300 320 133,9 133,9
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,1 -0,3 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,1 -0,3 1,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 920 0102 1 113,7 34,5 1 148,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 920 0102 0020000000 1 113,7 34,5 1 148,2
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 113,7 34,5 1 148,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100
1 113,7 34,5 1 148,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 113,7 34,5 1 148,2
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 770,1 -44,8 725,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 770,1 -44,8 725,3
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Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 920 0113 0090200000 673,3 -71,3 602,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0113 0090200000 100
10,4 -10,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090200000 120 10,4 -10,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 451,6 -12,4 439,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0113 0090200000 240 451,6 -12,4 439,2
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 211,3 -48,5 162,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 211,3 -48,5 162,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 96,8 26,5 123,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления
государственными внебюджетными фондами

920 0113 0090300000 100
0,0 10,4 10,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 0,0 10,4 10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 47,5 12,8 60,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0113 0090300000 240 47,5 12,8 60,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0113 0090300000 300 0,5 0,5 1,0
Иные выплаты населению 920 0113 0090300000 360 0,5 0,5 1,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300000 800 3,4 2,8 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300000 850 3,4 2,8 6,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 45,4 0,0 45,4
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 45,4 0,0 45,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 45,4 45,4
Национальная экономика 920 0400   23 245,8 3 976,0 27 221,8
Транспорт 920 0408 0,0 52,9 52,9
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 0,0 52,9 52,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 0,0 52,9 52,9
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 0,0 52,9 52,9
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 0,0 52,9 52,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 0,0 52,9 52,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   22 347,8 569,1 22 916,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000 15 332,0 0,0 15 332,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000 15 332,0 0,0 15 332,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 15 332,0 0,0 15 332,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440895 15 332,0 0,0 15 332,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 15 332,0 0,0 15332,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 1828440895 240 15 332,0 15332,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   3 445,0 469,1 3 914,1
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   3 445,0 469,1 3 914,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 3 445,0 469,1 3 914,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 3 445,0 469,1 3 914,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 3150200320 240 3 445,0 469,1 3 914,1
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 570,8 100,0 3 670,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 795100000 36,0 0,0 36,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 795100010 200 36,0 0,0 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 795100010 240 36,0 36,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 3 534,8 100,0 3 634,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

920 0409 7951700020
2 585,0 100,0 2 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 585,0 100,0 2 685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 585,0 100 2 685,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населённых пунктов муниципального района за счёт средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

920 0409 79517S0895
949,8 0,0 949,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 200 949,8 0,0 949,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 79517S0895 240 949,8 949,8
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 898,0 3 354,0 4 252,0
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 898,0 3 354,0 4 252,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных
зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости)

920 0412 7950100020
0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100020 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0412 7950100020 240 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 920 0412 7950100000 898,0 3 354,0 4 252,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капи-
тального строительства "Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области

920 0412 7950100040
98,0 0,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100040 200 98,0 0,0 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0412 7950100040 240 98,0 0,0 98,0
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Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микро-
района "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр 920 0412 7950100060 0,0 3 354,0 3 354,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 0,0 3 354,0 3 354,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0412 7950100060 240 0,0 3354,0 3 354,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 920 0412 7950100070 800,0 0,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 800,0 0,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0412 7950100070 240 800,0 800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 8 365,7 -341,7 8 024,0
Жилищное хозяйство 920 0501   2 178,5 -42,1 2 136,4
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 710,9 -42,1 668,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 516,3 -42,0 474,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 466,3 -42,0 424,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 3900200000 240 218,6 -11,7 206,9
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 920 0501 3900200010 240 247,7 -30,3 217,4
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900200000 800 50,0 0,0 50,0
Исполнение судебных актов 920 0501 3900200000 830 50,0 50,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 194,6 -0,1 194,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300000 200 4,6 -0,1 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 3900300000 240 4,6 -0,1 4,5
Обследование строительных конструкций многоквартирных домов и изготовление за-
ключения по результатам обследования 920 0501 3900300020 190,0 0,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300020 200 190,0 0,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 3900300020 240 190,0 190,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 920 0501 0070500010 1 357,6 0,0 1 357,6
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от 12.09.2017
по делу № 2-11/2017 Шаниной Н.Д. 920 0501 0070500010 1 357,6 0,0 1 357,6
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 0070500010 800 1 357,6 0,0 1 357,6
Исполнение судебных актов 920 0501 0070500010 830 1 357,6 1 357,6
Муниципальные программы 920 0501 7950000000 110,0 0,0 110,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" (На приобре-
тение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищно-
го фонда Белоярского городского поселения

920 0501 7951400000
110,0 0,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 110,0 0,0 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0501 7951400000 240 110,0 110,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 268,5 0,0 268,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0070500020 259,3 0,0 259,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 200 259,3 0,0 259,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 0070500020 240 259,3 259,3
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 9,2 0,0 9,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципаль-
ному имуществу 920 0502 3910200000 9,2 0,0 9,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 9,2 0,0 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0502 3910200000 240 9,2 9,2
Благоустройство 920 0503 5 918,7 -299,6 5 619,1
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской
области на 2018-2022 годы" 920 0503 2500000000 550,0 0,0 550,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 920 0503 25180L5550 550,0 0,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 550,0 0,0 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 25180L5550 240 550,0 550,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды за счёт средств фе-
дерального бюджета (благоустройство дворовых территорий)

920 0503 25180L5550
201,9 0,0 201,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 201,9 0,0 201,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 25180L5550 240 201,9 201,9
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды за счёт средств фе-
дерального бюджета (благоустройство общественных территорий)

920 0503 25180L5550
254,6 0,0 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 254,6 0,0 254,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 25180L5550 240 254,6 254,6
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды за счёт средств об-
ластного бюджета (благоустройство дворовых территорий)

920 0503 25180L5550
41,3 0,0 41,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 41,3 0,0 41,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 25180L5550 240 41,3 41,3
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды за счёт средств об-
ластного бюджета (благоустройство общественных территорий)

920 0503 25180L5550
52,2 0,0 52,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 52,2 0,0 52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 25180L5550 240 52,2 52,2
Муниципальные программы 920 0503 25180L5550 9,0 0,0 9,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на террит-
рии муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 920 0503 25180L5550 9,0 0,0 9,0
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Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 920 0503 25180L5550 7,5 0,0 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 7,5 0,0 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 25180L5550 240 7,5 7,5
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 920 0503 25180L5550 1,5 0,0 1,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 1,5 0,0 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 25180L5550 240 1,5 1,5
Муниципальные программы 920 0503 7950000000   1 512,2 0,0 1 512,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 920 0503 7950100000 439,1 0,0 439,1
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство
зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 920 0503 7950100030 439,1 0,0 439,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 200 439,1 0,0 439,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 7950100030 240 439,1 439,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 920 0503 7950100000 74,9 0,0 74,9
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района за счет средств районного бюджета 920 0503 79501S0M20 74,9 0,0 74,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0M20 200 74,9 0,0 74,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 79501S0M20 240 74,9 74,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

920 0503 2100000000
998,2 0,0 998,2

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 2148240M20 998,2 0,0 998,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240M20 200 998,2 0,0 998,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 2148240M20 240 998,2 998,2
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 19,1 -7,2 11,9
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной город-
ской среды на территрии муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы"

920 0503 8950100000
19,1 -7,2 11,9

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 920 0503 8950100000 6,5 -1,4 5,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 6,5 -1,4 5,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 8950100000 240 6,5 -1,4 5,1
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (благоустройство дворовых территорий за счёт
средств бюджета поселения)

920 0503 8950100010
10,0 -5,8 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100010 200 10,0 -5,8 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 8950100010 240 10,0 -5,8 4,2
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (благоустройство дворовых территорий за счёт
средств заинтересованных лиц)

920 0503 8950100020
2,6 0,0 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100020 200 2,6 0,0 2,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 8950100020 240 2,6 2,6
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 543,1 -373,5 1 169,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 543,1 -373,5 1 169,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 543,1 -373,5 1 169,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 600,0 0,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 600,0 0,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000200000 240 600,0 0 600,0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000400000 240 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   1 685,3 81,1 1 766,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 201,8 -6,4 1 195,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 201,8 -6,4 1 195,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 16,0 17,0 33,0
Иные выплаты населению 920 0503 6000500000 360 16,0 17,0 33,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 2,7 0,0 2,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 2,7 2,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010 189,0 -29,5 159,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 189,0 -29,5 159,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500010 240 189,0 -29,5 159,5
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 100,0 100,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 100,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0 100 200,0
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением, за счёт добровольных пожерт-
вований физических лиц,юридических лиц и ИП

920 0503 6000500030
100,9 0,0 100,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 100,9 0,0 100,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500030 240 100,9 100,9
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счёт средств бюджета поселения 920 0503 6000500040 74,9 0,0 74,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 74,9 0,0 74,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 6000500040 240 74,9 74,9
Образование 920 0700 41,8 0,0 41,8
Молодежная политика 920 0707 41,8 0,0 41,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0707 4310100000 240 0,0 0,0
Муниципальные программы 920 0707 7950000000 41,8 0,0 41,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 920 0707 7951100000 41,8 0,0 41,8
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 920 0707 7951100020 41,8 0,0 41,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

920 0707 7951100020 100
41,8 0,0 41,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100020 110 41,8 41,8
Социальная политика 920 1000   8 586,3 27,3 8 613,6
Социальное обеспечение населения 920 1003 398,4 27,3 425,7
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020 120,0 0,0 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 120,0 0,0 120,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 120,0 120,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1110000000 91,2 13,6 104,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000 91,2 13,6 104,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 920 1003 1110000000 91,2 13,6 104,8
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 1116040710

91,2 13,6 104,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 87,3 13,6 100,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 1003 1116040710 240 87,3 13,6 100,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 3,9 0,0 3,9
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 920 1003 1116040710 313 3,9 3,9
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 187,2 13,7 200,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 187,2 13,7 200,9
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей
в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200030 96,0 0,0 96,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 96,0 0,0 96,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 920 1003 7950200030 313 96,0 96,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" ( оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак)(софинансирование)

920 1003 79502S0710

91,2 13,7 104,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79502S0710 200 87,3 13,7 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 1003 79502S0710 240 87,3 13,7 101,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 79502S0710 300 3,9 0,0 3,9
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 920 1003 79502S0710 313 3,9 3,9
Охрана семьи и детства 920 1004 8 187,9 0,0 8 187,9
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000   8 187,9 0,0 8 187,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000   8 187,9 0,0 8 187,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений"

920 1004 1228000000
8 187,9 0,0 8 187,9

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

920 1004 1228040820
6 733,6 0,0 6 733,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228040820 300 5 458,6 0,0 5 458,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1004 1228040820 323 5 458,6 5 458,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 1004 1228040820 400 1 275,0 0,0 1 275,0
Бюджетные инвестиции 920 1004 1228040820 412 1 275,0 1 275,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

920 1004 12280R0820
1 454,3 0,0 1 454,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 1004 12280R0820 400 1 454,3 0,0 1 454,3
Бюджетные инвестиции 920 1004 12280R0820 412 1 454,3 1 454,3
Физическая культура и спорт 920 1100 20,0 0,0 20,0
Физическая культура 920 1101 20,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 0,0 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 920 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0
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ных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации 920 1400 2 130,9 0,0 2 130,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации 920 1403 2 130,9 0,0 2 130,9
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 130,9 0,0 2 130,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000
2 130,9 0,0 2 130,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью в поселениях

920 1403 5210600010
385,2 0,0 385,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 385,2 0,0 385,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 385,2 0 385,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

920 1403 5210600020

440,1 0,0 440,1
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 440,1 0,0 440,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 440,1 0 440,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд

920 1403 5210600030
132,0 0,0 132,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 132,0 0,0 132,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 132,0 0 132,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселений элек-
тро-,тепло- и водоснабжения населения

920 1403 5210600040
357,7 0,0 357,7

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 357,7 0,0 357,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 357,7 0 357,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050
385,1 0,0 385,1

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 385,1 0,0 385,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 385,1 0 385,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов
на объекты строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110
55,0 0,0 55,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 55,0 0,0 55,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 55,0 0 55,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального
финансового контроля

920 1403 5210600070
308,1 0,0 308,1

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 308,1 0,0 308,1
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 308,1 0 308,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с
требованиями,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера

920 1403 5210600120

1,2 0,0 1,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормати-
ных правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5,211E+09 540 66,5 0 66,5

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №43
Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование РзПр План 2018 г.
(тыс.руб.) (+,-) План 2018 г., уточн.

сумма (тыс.руб.)
И Т О Г О 52 723,0 3 639,0 56 362,0
Общегосударственные вопросы 0100 10 332,5 -22,6 10 309,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 113,7 34,5 1 148,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 448,7 -12,3 8 436,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 770,1 -44,8 725,3
Национальная экономика 0400 23 245,8 3 976,0 27 221,8
Транспорт 0408 0,0 52,9 52,9
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 22 347,8 569,1 22 916,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 898,0 3354 4 252,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 365,7 -341,7 8 024,0
Жилищное хозяйство 0501 2 178,5 -42,1 2 136,4
Коммунальное хозяйство 0502 268,5 268,5
Благоустройство 0503 5 918,7 -299,6 5 619,1
Образование 0700 41,8 0,0 41,8
Молодежная политика 0707 41,8 41,8
Социальная политика 1000 8 586,3 27,3 8 613,6
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Социальное обеспечение населения 1003 398,4 27,3 425,7
Охрана семьи и детства 1004 8 187,9 8 187,9
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 20,0
Физическая культура 1101 20,0 0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1400 2 130,9 0,0 2 130,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации  1403 2 130,9 0 2 130,9

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №43
Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификаций рас-
ходов бюджетов на 2018 год

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР ВР План 2018

г., тыс.руб. (+,-) План 2018 г.,
уточн. сумма

В С Е Г О РАСХОДЫ   52 723,0 3 639,0 56 362,0
Администрация Белоярского городского поселения   52 723,0 3 639,0 56 362,0
Общегосударственные вопросы 0100   10 332,5 -22,6 10 309,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104
8 448,7 -12,3 8 436,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 0104 0020000000 8 448,7 -12,3 8 436,4
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   8 448,7 -12,3 8 436,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100
6 829,0 -28,0 6 801,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 829,0 -28 6 801,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 483,7 16,0 1 499,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 483,7 16 1 499,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 133,9 0,0 133,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 0020400300 320 133,9 133,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,1 -0,3 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,1 -0,3 1,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 1 113,7 34,5 1 148,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 0102 0020000000 1 113,7 34,5 1 148,2
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 113,7 34,5 1 148,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100
1 113,7 34,5 1 148,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 113,7 34,5 1 148,2
Другие общегосударственные вопросы 0113   770,1 -44,8 725,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   770,1 -44,8 725,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 0113 0090200000 673,3 -71,3 602,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0113 0090200000 100
10,4 -10,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090200000 120 10,4 -10,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 451,6 -12,4 439,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 451,6 -12,4 439,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 211,3 -48,5 162,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 211,3 -48,5 162,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 96,8 26,5 123,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0113 0090300000 100
0,0 10,4 10,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090300000 120 0,0 10,4 10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 47,5 12,8 60,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 47,5 12,8 60,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300000 300 0,5 0,5 1,0
Иные выплаты населению 0113 0090300000 360 0,5 0,5 1,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 3,4 2,8 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 3,4 2,8 6,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 45,4 0,0 45,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 45,4 0,0 45,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 45,4 45,4
Национальная экономика 0400   23 245,8 3 976,0 27 221,8
Транспорт 0408 0,0 52,9 52,9
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 0,0 52,9 52,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 0,0 52,9 52,9
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 0,0 52,9 52,9
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 0,0 52,9 52,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 0,0 52,9 52,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   22 347,8 569,1 22 916,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 15 332,0 0,0 15 332,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 15 332,0 0,0 15 332,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 15 332,0 0,0 15 332,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 15 332,0 0,0 15 332,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 15 332,0 0,0 15332,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 15 332,0 15332,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   3 445,0 469,1 3 914,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   3 445,0 469,1 3 914,1
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 3 445,0 469,1 3 914,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 3 445,0 469,1 3 914,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 3 445,0 469,1 3 914,1
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 570,8 100,0 3 670,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 795100000 36,0 0,0 36,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 200 36,0 0,0 36,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 240 36,0 36,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 3 534,8 100,0 3 634,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020
2 585,0 100,0 2 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 585,0 100,0 2 685,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 585,0 100 2 685,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населённых пунктов муниципального района за счёт средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895
949,8 0,0 949,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 200 949,8 0,0 949,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 240 949,8 949,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 898,0 3 354,0 4 252,0
Муниципальные программы 0412 7950000000   898,0 3 354,0 4 252,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон
на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недви-
жимости)

0412 7950100020
0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 240 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 0412 7950100000 898,0 3 354,0 4 252,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капиталь-
ного строительства "Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

0412 7950100040
98,0 0,0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100040 200 98,0 0,0 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100040 240 98,0 0,0 98,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микро-
района "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр 0412 7950100060 0,0 3 354,0 3 354,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 0,0 3 354,0 3 354,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 0,0 3354,0 3 354,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   800,0 0,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 800,0 0,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 800,0 800,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 365,7 -341,7 8 024,0
Жилищное хозяйство 0501   2 178,5 -42,1 2 136,4
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   710,9 -42,1 668,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   516,3 -42,0 474,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 466,3 -42,0 424,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 218,6 -11,7 206,9
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 0501 3900200010 240 247,7 -30,3 217,4
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900200000 800 50,0 0,0 50,0
Исполнение судебных актов 0501 3900200000 830 50,0 50,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   194,6 -0,1 194,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 200 4,6 -0,1 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300000 240 4,6 -0,1 4,5
Обследование строительных конструкций многоквартирных домов и изготовление заклю-
чения по результатам обследования 0501 3900300020 190,0 0,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300020 200 190,0 0,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300020 240 190,0 190,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 0501 0070500010 1 357,6 0,0 1 357,6
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от 12.09.2017 по
делу № 2-11/2017 Шаниной Н.Д. 0501 0070500010 1 357,6 0,0 1 357,6
Иные бюджетные ассигнования 0501 0070500010 800 1 357,6 0,0 1 357,6
Исполнение судебных актов 0501 0070500010 830 1 357,6 1 357,6
Муниципальные программы 0501 7950000000   110,0 0,0 110,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" (На приобрете-
ние строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного
фонда Белоярского городского поселения

0501 7951400000
110,0 0,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 110,0 0,0 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 110,0 110,0
Коммунальное хозяйство 0502 268,5 0,0 268,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 259,3 0,0 259,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 200 259,3 0,0 259,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 240 259,3 259,3
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 9,2 0,0 9,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 9,2 0,0 9,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 9,2 0,0 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 9,2 9,2
Благоустройство 0503 5 918,7 -299,6 5 619,1
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской об-
ласти на 2018-2022 годы" 0503 2500000000 550,0 0,0 550,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 0503 25180L5550 550,0 0,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 550,0 0,0 550,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 550,0 550,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды за счёт средств федераль-
ного бюджета (благоустройство дворовых территорий)

0503 25180L5550
201,9 0,0 201,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 201,9 0,0 201,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 201,9 201,9
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды за счёт средств федераль-
ного бюджета (благоустройство общественных территорий)

0503 25180L5550
254,6 0,0 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 254,6 0,0 254,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 254,6 254,6
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды за счёт средств областного
бюджета (благоустройство дворовых территорий)

0503 25180L5550
41,3 0,0 41,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 41,3 0,0 41,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 41,3 41,3
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды за счёт средств областного
бюджета (благоустройство общественных территорий)

0503 25180L5550
52,2 0,0 52,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 52,2 0,0 52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 52,2 52,2
Муниципальные программы 0503 25180L5550 9,0 0,0 9,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территрии
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 25180L5550 9,0 0,0 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 25180L5550 7,5 0,0 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 7,5 0,0 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 7,5 7,5
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 25180L5550 1,5 0,0 1,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 1,5 0,0 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 240 1,5 1,5
Муниципальные программы 0503 7950000000   1 512,2 0,0 1 512,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 0503 7950100000 439,1 0,0 439,1
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обустройство зоны
отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 439,1 0,0 439,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 200 439,1 0,0 439,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 240 439,1 439,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" 0503 7950100000 74,9 0,0 74,9
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района за счет средств районного бюджета 0503 79501S0M20 74,9 0,0 74,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 200 74,9 0,0 74,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 240 74,9 74,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0503 2100000000
998,2 0,0 998,2

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz
современной городской среды 0503 2148240M20 998,2 0,0 998,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240M20 200 998,2 0,0 998,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240M20 240 998,2 998,2
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 19,1 -7,2 11,9
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской
среды на территрии муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы"

0503 8950100000
19,1 -7,2 11,9

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды 0503 8950100000 6,5 -1,4 5,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 6,5 -1,4 5,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 6,5 -1,4 5,1
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды (благоустройство дворовых территорий за счёт средств
бюджета поселения)

0503 8950100010
10,0 -5,8 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100010 200 10,0 -5,8 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100010 240 10,0 -5,8 4,2
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды (благоустройство дворовых территорий за счёт средств
заинтересованных лиц)

0503 8950100020
2,6 0,0 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100020 200 2,6 0,0 2,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100020 240 2,6 2,6
Уличное освещение 0503 6000100000   1 543,1 -373,5 1 169,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 543,1 -373,5 1 169,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 543,1 -373,5 1 169,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   600,0 0,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 600,0 0,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 600,0 0 600,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   1 685,3 81,1 1 766,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 201,8 -6,4 1 195,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 201,8 -6,4 1 195,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 16,0 17,0 33,0
Иные выплаты населению 0503 6000500000 360 16,0 17,0 33,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 2,7 0,0 2,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 2,7 2,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов  0503 6000500010   189,0 -29,5 159,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 189,0 -29,5 159,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 189,0 -29,5 159,5
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020   100,0 100,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 100,0 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 100 200,0
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счёт добровольных пожертвований
физических лиц,юридических лиц и ИП

0503 6000500030
100,9 0,0 100,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 100,9 0,0 100,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 100,9 100,9
Средства на реализацию проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счёт средств бюджета поселения 0503 6000500040 74,9 0,0 74,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 74,9 0,0 74,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 74,9 74,9
Образование 0700 41,8 0,0 41,8
Молодежная политика 0707 41,8 0,0 41,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 0,0 0,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 41,8 0,0 41,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 41,8 0,0 41,8
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100020 41,8 0,0 41,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0707 7951100020 100
41,8 0,0 41,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 41,8 41,8
Социальная политика 1000   8 586,3 27,3 8 613,6
Социальное обеспечение населения 1003   398,4 27,3 425,7
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 120,0 0,0 120,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 120,0 0,0 120,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 120,0 120,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000 91,2 13,6 104,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 91,2 13,6 104,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1110000000 91,2 13,6 104,8
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710

91,2 13,6 104,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 87,3 13,6 100,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 87,3 13,6 100,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1116040710 300 3,9 0,0 3,9
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 1116040710 313 3,9 3,9
Муниципальные программы 1003 7950000000   187,2 13,7 200,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 187,2 13,7 200,9
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 1003 7950200030 96,0 0,0 96,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 96,0 0,0 96,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950200030 313 96,0 96,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" ( оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 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, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак)(софинансирование)

1003 79502S0710

91,2 13,7 104,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 87,3 13,7 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 87,3 13,7 101,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79502S0710 300 3,9 0,0 3,9
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 79502S0710 313 3,9 3,9
Охрана семьи и детства 1004 8 187,9 0,0 8 187,9
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   8 187,9 0,0 8 187,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   8 187,9 0,0 8 187,9
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений"

1004 1228000000
8 187,9 0,0 8 187,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 6 733,6 0,0 6 733,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 5 458,6 0,0 5 458,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 323 5 458,6 5 458,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1228040820 400 1 275,0 0,0 1 275,0
Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 412 1 275,0 1 275,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 454,3 0,0 1 454,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 12280R0820 400 1 454,3 0,0 1 454,3
Бюджетные инвестиции 1004 12280R0820 412 1 454,3 1 454,3
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 20,0
Физическая культура 1101 20,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 0,0 20,0
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации 1400 2 130,9 0,0 2 130,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации 1403 2 130,9 0,0 2 130,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 130,9 0,0 2 130,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000
2 130,9 0,0 2 130,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодёжью в поселениях

1403 5210600010
385,2 0,0 385,2

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 385,2 0,0 385,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 385,2 0 385,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020

440,1 0,0 440,1
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 440,1 0,0 440,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 440,1 0 440,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для
муниципальных нужд

1403 5210600030
132,0 0,0 132,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 132,0 0,0 132,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 132,0 0 132,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселений электро-
,тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040
357,7 0,0 357,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 357,7 0,0 357,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 357,7 0 357,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050
385,1 0,0 385,1

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 385,1 0,0 385,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 385,1 0 385,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на
объекты строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения

1403 5210600110
55,0 0,0 55,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 55,0 0,0 55,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 55,0 0 55,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля

1403 5210600070
308,1 0,0 308,1

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 308,1 0,0 308,1
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 308,1 0 308,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котиро-
вок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера

1403 5210600120

1,2 0,0 1,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматиных
правовых актов поселения и их проектов, по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100
66,5 0,0 66,5

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 0,0 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 0 66,5

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №43
Приложение 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 №19

Перечень и объемы финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018 год

Наименование ЦСР План на 2018
год, тыс. руб. (+,-) План 2018, уточ-

ненная сумма
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018 - 2022 годы"

8950100000 16,5 -7,2 9,3

в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 6,5 -1,4 5,1
Благоустройство дворовых территорий за счет средств бюджета поселения 8950100010 10,0 -5,8 4,2

ИТОГО 16,5 -7,2 9,3

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.               № 44

О внесении дополнений в решение Совета Белоярского город-

ского поселения от 25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской

области (в ред. от 04.06.2018 № 023)»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-
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ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Законом Томской области от 15.08.2002 N 61-
ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других насе-
ленных пунктов Томской области», Федеральным законом от
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 15.11.2018, Совет Белоярского город-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 № 011 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области (в ред. от 04.06.2018 № 023)»
дополнение, дополнив разделом VII.I следующего содержания:

«VII.I Требования к размещению и содержанию рекламных конст-
рукций, а также размещению информационно-печатной продукции

7.1.1 Размещение на территории Белоярского городского поселе-
ния рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом "О рекламе".

7.1.2. На территории Белоярского городского поселения к реклам-
ным конструкциям предъявляются следующие требования:

1) рекламные конструкции должны быть оборудованы системой
подсветки;

а) освещенность рекламного изображения должна быть достаточ-
на для его восприятия в темное время суток;

б) уличное освещение или отраженный свет не должны использо-
ваться в качестве источника освещения рекламной конструкции;

в) время работы подсветки рекламных конструкций должно совпа-
дать со временем работы уличного освещения;

г) допускается установка следующих рекламных конструкций, не
оборудованных подсветкой: растяжек, размещаемых между зданиями
и (или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путе-
проводов; флагов; строительных сеток с нанесенными на них реклам-
ными изображениями;

2) на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться толь-
ко световые рекламные конструкции;

3) наземные рекламные конструкции не должны быть односторон-
ними, за исключением тех случаев, когда восприятие одной из сторон
конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусствен-
ных препятствий;

4) фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвы-
шаться над поверхностью земли;

5) площадь рекламных конструкций на фасадах зданий и сооруже-
ний не должна превышать 10 процентов от площади фасада здания.

7.1.3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном ин-
женерно-техническом состоянии и соответствовать разрешительной и
проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не со-
держать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений,
плакатов, иной информационно-печатной продукции и их частей. Реклам-
ные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

7.1.4. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых
рекламных конструкций, расположенных на зданиях, сооружениях, а так-
же отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, ок-
рашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

7.1.5. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечива-
ются. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций
производится в соответствии с графиком включения устройств наруж-
ного освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие
световые рекламные конструкции, обеспечивают своевременную за-
мену элементов светового оборудования.

7.1.6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла,
должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии. Элементы реклам-
ных конструкций,  выполненные из камня или бетона,  должны быть ок-
рашены, элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключени-
ем случаев использования естественного цвета камня или дерева в де-
коративной отделке. Покраска рекламных конструкций осуществляется
по мере необходимости, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.

7.1.7. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображе-

ниями, имеющими повреждения (нарушения целостности изображе-
ния, надписи и т.д.), более двух дней;

2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические
повреждения (деформация конструкции, поврежденный щит и т.п.),
более двух суток;

3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапиталь-
ных нестационарных объектах, ограждениях территории, опорах ос-
вещения, линий электропередачи и контактной сети, а также деревьях
каких-либо объявлений и иной информационно-печатной продукции.

7.1.8. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции
на опорах освещения и контактной сети без согласования с их собст-
венником, если согласование такого размещения с иными субъектами
не предусмотрено действующим законодательством или договором.

7.1.9. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей реклам-
ной конструкции территории предусматривает в летний период покос
травы,  ее сгребание и уборку;  в зимнее время -  очистку от снега и
льда, а также еженедельную уборку мусора независимо от времени
года. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории не
должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих
к отдельно стоящим рекламным конструкциям, в том числе опорам для
размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по вы-
возу образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагают-
ся на собственника (иного законного владельца) земельного участка, на
котором расположена рекламная конструкция. В случае размещения
рекламных конструкций на земельных участках (территориях), находя-

щихся в собственности Белоярского городского поселения, благоуст-
ройство прилегающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям
территорий осуществляется владельцами рекламных конструкций в со-
ответствии с заключенным в установленном законом порядке с Админи-
страцией договором на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец обес-
печивает благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструк-
ции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (демонтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных кон-
струкциях не допускается заезд транспортных средств на газоны. Мусор,
образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на рек-
ламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

7.1.10. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных
проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается
только на специально установленных щитах, стендах или тумбах.
Размещение информационно-печатной продукции вне установленных
для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных над-
писей, а также самовольно размещенной информационно-печатной
продукции со всех объектов независимо от ведомственной принад-
лежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших
указанную продукцию, а также на собственников (иных законных вла-
дельцев) указанных объектов.

7.1.11. Размещение печатных агитационных материалов осуществ-
ляется в местах, определяемых Администрацией поселения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Томской области о
выборах и референдумах. Уборка размещенных агитационных мате-
риалов осуществляется в течение 1 месяца после окончания агитаци-
онного периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

7.1.12. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах
зданий, сооружений информационных вывесок, не содержащих сведе-
ний рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося
внешнего архитектурно-художественного облика Белоярского городско-
го поселения.

Размещение информационных вывесок, помимо требований, пре-
дусмотренных действующим законодательством, осуществляется в
соответствии со следующими требованиями:

1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (ис-
полнителем, продавцом) на здании справа или слева у главного входа
в занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (испол-
нителей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на эта-
жах выше первого, установка информационных вывесок осуществля-
ется справа или слева у главного входа в помещение;

2) не допускается размещение информационных вывесок в окон-
ных и дверных проемах;

3) размер информационной вывески не должен превышать 0,6
метра по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр
надписей - не более 0,1 метра;

4) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть
установлена только одна вывеска;

5) в текстах оформления информационной вывески допускается
использование товарных знаков и знаков обслуживания в оригиналь-
ном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в
установленном порядке на территории Российской Федерации.».

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет».

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.               № 45

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муници-
пальных служащих Белоярского городского поселения

В соответствии со ст.31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", Уставом муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципальных
служащих Белоярского городского поселения согласно приложению.

2.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и под-
лежит размещению на официальном сайте Белоярского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.12.2018 №45
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Положение о порядке ведения реестра муниципальных служащих
Белоярского городского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке ведения реестра муниципаль-
ных служащих Белоярского городского поселения (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", Законом Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ "О муници-
пальной службе в Томской области", Уставом муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ве-
дения Реестра муниципальных служащих Белоярского городского по-
селения (далее - Реестр).
1.3. Реестр представляет собой сводный перечень сведений о муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-
бы, в Белоярском городском поселении.
1.4. Цель ведения Реестра заключается в совершенствовании работы
по подбору и расстановке кадров на основе анализа кадровой ситуа-
ции в органах местного самоуправления Белоярского городского по-
селения обеспечении социальной и правовой защищенности муници-
пальных служащих, анализе и повышении эффективности использо-
вания кадрового потенциала при проведении мероприятий по совер-
шенствованию системы управления муниципальным образованием на
основе учета и контроля прохождения муниципальной службы.
1.5. Сведения, внесенные в Реестр, относятся к персональным дан-
ным муниципальных служащих и являются сведениями конфиденци-
ального характера.
1.6.  Совокупность сведений,  включенных в Реестр,  относится к ин-
формационным ресурсам соответствующего органа местного само-
управления ограниченного распространения.
1.7. Реестры формируются на основе сведений из личных дел муни-
ципальных служащих и хранятся на электронных носителях с обеспе-
чением защиты от неправомерного использования, несанкциониро-
ванного доступа и копирования в случаях и порядке, установленном
законодательством.
1.8. Формирование и ведение Реестра осуществляется специалиста-
ми по работе с кадрами органов местного самоуправления, которые
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством за разглашение конфиденциальных сведений.
1.9. Муниципальные служащие имеют право на ознакомление со все-
ми персональными сведениями о них, включенными в Реестр.
1.10. В случае смерти (гибели) муниципального служащего, либо при-
знания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим
решением суда, вступившим в законную силу, он исключается из Рее-
стра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления
в законную силу решения суда.
2. СТРУКТУРА РЕЕСТРА
2.1. Реестр состоит из следующих разделов:
А) должности муниципальной службы в органе местного самоуправления;
Б) муниципальные служащие, замещающие должности муниципаль-
ной службы;
В) архив Реестра.
2.1.1. В раздел Реестра «Должности муниципальной службы в органе
местного самоуправления» включаются следующие сведения:
А) дата утверждения штатного расписания органа местного само-
управления и/или внесения изменений в него;
Б) наименование структурных подразделений органа местного само-
управления;
В) перечень должностей муниципальной службы органа местного само-
управления с указанием количества должностей и вакансий по должно-
стям.
2.1.2. В раздел Реестра «Муниципальные служащие, замещающие долж-
ности муниципальной службы» включаются следующие сведения:
А) фамилия, имя, отчество;
Б) дата рождения;
В) образование (год окончания учебного заведения, наименование
учебного заведения, номер диплома, специальность, квалификация);
Г) ученая степень;
Д) данные о включении в резерв кадров на выдвижение;
Е) сведения о трудовой деятельности;
Ж) сведения о прохождении службы;
З) общий трудовой стаж на отчетную дату;
И) стаж муниципальной службы на отчетную дату;
К) результаты аттестации;
Л)  классный чин на отчетную дату (с указанием даты присвоения и
номера распоряжения главы органа местного самоуправления);
М) повышение квалификации (год, учебное заведение);
Н) стажировка (год, страна);
О) профессиональная переподготовка (год, учебное заведение, спе-
циализация);
П) наличие государственных и/или ведомственных наград;
2.1.3. В раздел «Архив Реестра» включаются сведения, исключенные
из раздела «Муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы».
2.2. Основанием для включения в Реестр является назначение на
должность муниципальной службы.
2.3.  При увольнении муниципальных служащих сведения о них пере-
носятся в Архив Реестра.
2.4. При увольнении муниципальных служащих в связи с ликвидацией,
реорганизацией органа местного самоуправления; сокращением чис-
ленности и/или штата; окончанием срока трудового договора и в слу-

чае не предоставления муниципальному служащему работы в соот-
ветствии с его специальностью и квалификацией, сведения о нем ос-
таются в Реестре в течение года с указанием «В резерве».
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РЕЕСТРОМ
3.1. Формирование Реестра осуществляется путем внесения сведений в
соответствии с разделом 2 Положения в базу информационно-
аналитической компьютерной программы, посредством которой образу-
ются документальные формы в соответствии с приложениями 1 - 4 к По-
ложению.
3.2. Документальные формы на бумажных носителях образуют доку-
ментальный Реестр, который формируется ежегодно, по состоянию на
01 января года, следующего за отчетным. Документальный Реестр
предшествующего года закрывается и хранится в органе местного са-
моуправления в течение пяти лет, после чего сдается в архив.
3.3. Информация, содержащаяся в Реестре, предоставляется руково-
дителям органов местного самоуправления, в соответствии с поряд-
ком работы с информацией ограниченного распространения, опреде-
ленных законодательством.

Приложение 1 к Положению

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
____________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
по состоянию на 01 января 20____ года

№
п/п

Ф
И
О

Дата
рож-

дения

Уровень
образо-
вания

Замещаемая
должность,
структурное

подразделения

Дата и осно-
вание назна-

чения на
должность

Кла
сс-
ный
чин

Стаж
муници-
пальной
службы

1  2 3 4 5 6 7 8
Главные должности

Ведущие должности

Старшие должности

Младшие должности

__________________________________   _______   ______________
  (наименование должности ответственного лица)       (подпись)     (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение 2 к Положению

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ

I. Общие данные
Фамилия _____________ Имя __________Отчество _______________
Дата рождения ______________________________________________
Уровень образования ________________________________________
Наименование и год окончания учебного заведения _______________
Квалификация ______________________________________________
Специальность _____________________________________________
Ученая степень _____________________________________________

II. Трудовая деятельность
Дата принятия Дата увольнения Учреждение Должность

1 2 3 4

Общий трудовой стаж:____ лет ____ месяцев ____ дней
Стаж муниципальной службы:____ лет ____ месяцев ____ дней

III. Прохождение службы
Дата назначе-

ния
Структурное под-

разделение
Замещаемая
должность

Группа долж-
ностей

1 2 3 4

6. Вид трудового договора _____________________________________
7. Срок действия трудового договора ____________________________
8. Данные о включении в резерв кадров на выдвижение ____________

IV. Аттестация
Дата аттестации Решение комиссии

1 2

V. Разряд
Дата при-
своения

Квалификационный разряд, классный чин, ди-
пломатический ранг, воинское звание Основание

1 2 3

VI. Повышение квалификации
Дата

нача-
ла

обу-
чения

окон-
чание
обу-

чения

Обучение в учебных заведе-
ниях по специальности, свя-
занной с исполнением пол-

номочий по должности муни-
ципальной службы, в т.ч. по-
лучение второго образования

Обучение
на курсах
повыше-
ния ква-
лифика-

ции

Участие в 1-2-
дневных семина-
рах, конференци-
ях и т.п. по повы-
шению квалифи-

кации
1 2 3 4 5

VII. Профессиональная переподготовка
Дата Документ (диплом, свидетельство)

начала пере-
подготовки

окончания пере-
подготовки

Специаль-
ность (на-

правление)
наименование номер дата

1 2 3 4 5 6
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VIII. Награды
ДокументНаименование награды, зва-

ния наименование номер дата
1 2 3 4

__________________________________   _______   ______________
  (наименование должности ответственного лица)       (подпись)     (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение 3 к Положению

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ О МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР

________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

с «_» _____ 20_ года по «_» _____ 20_ года
Приняты

ФИО Должность, структур-
ное подразделение

Дата и основание назначения на
должность муниципальной службы

Приме-
чание

1 2 3 4

Уволены
ФИО Должность, структур-

ное подразделение
Дата и основание увольнения с

муниципальной службы
Приме-
чание

1 2 3 4

Иные изменения
ФИО Содержание изме-

нений
Дата и основание изменений Приме-

чание
1 2 3 4

__________________________________   _______   ______________
  (наименование должности ответственного лица)       (подпись)     (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение 4 к Положению

СПИСОК ЛИЦ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ РЕЕСТРА
________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
с «_» _____ 20_ года по «_» _____ 20_ года

№
п/п

ФИ
О

Дата
рож-

дения

Дол
ж-

ност
ь

Струк-
турное
подраз-
деление

Дата увольне-
ния (прекраще-
ния трудового

договора)

Основание увольнения
(прекращения трудового
договора); Дата и номер

распоряжения
1  2 3 4 5 6 7

__________________________________   _______   ______________
  (наименование должности ответственного лица)       (подпись)     (инициалы, фамилия)
М.П.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2018 г.               № 46

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», решением Сове-
та Белоярского городского поселения от 06.10.2011 № 158 Об утвержде-
нии Положения о приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» (в редакции от
27.04.2016  № 016), Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Белоярское городское
поселение» на 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2018 №46

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «белоярское городское поселение» на 2019 год

№
п/п Назначение. Наименование имущества Адрес Срок при-

ватизации
Обре-

менение
Срок об-

ременения
Способ приватиза-

ции
1 2 3 4 5 6 7
1 Сооружения электроэнергетики. Строительство трансформаторной

подстанции ТП 10/04 250 кВа в районе новой застройки: ул. Гагарина,
133А, кадастровый № 70:04:0101004:2084 на земельном участке, када-
стровый № 70:04:0101004:644, общей площадью 25 м2

Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина,
133А

2 – 3
квартал

Аукцион с закрытой
формой подачи

предложений о цене
имущества

2 Сооружения электроэнергетики. Строительство трансформаторной
подстанции ТП 10/04 160 кВа в районе новой застройки: ул. Пихтовая,
18, кадастровый № 70:04:0101004:2085 на земельном участке, кадаст-
ровый № 70:04:0101004:1477, общей площадью 585 м2

Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Пихтовая, 18

2 - 3
квартал

Аукцион с закрытой
формой подачи

предложений о цене
имущества

3 Сооружения электроэнергетики. Строительство электрических сетей
ВЛИ 04-кВ в районе новой застройки: ул. Гагарина-ул. Линейная в гра-
ницах ул. Строительная-ул. Мира, кадастровый № 70:04:0101004:2082
на земельном участке, кадастровый № 70:04:0101004:651, общей пло-
щадью 2916 м2

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина – ул. Ли-
нейная в границах ул.
Строительная – ул. Мира

2 - 3
квартал

Аукцион с закрытой
формой подачи

предложений о цене
имущества

4 Сооружения электроэнергетики. Строительство электрических сетей
ВЛИ 04-кВ в районе новой застройки: участок автомобильной дороги
по ул. Мира в границах ул. Строительная – ул. Линейная, кадастровый
№ 70:04:0101004:2083 на земельном участке, кадастровый №
70:04:0101004:1469, общей площадью 653 м2

Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Мира в гра-
ницах ул. Строительная –
ул. Линейная

2 - 3
квартал

Аукцион с закрытой
формой подачи

предложений о цене
имущества

5 Сооружения электроэнергетики. Строительство электрических сетей
ВЛИ 04-кВ пересечение ул. Пихтовая – ул. Чкалова в районе новой за-
стройки, кадастровый № 70:04:0101004:2081 на земельном участке,
кадастровый № 70:04:0101004:1479, общей площадью 894 м2

Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Бе-
лый Яр, пересечение ул.
Пихтовая-ул. Чкалова

2 - 3
квартал

Аукцион с закрытой
формой подачи

предложений о цене
имущества

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2018 г.                             № 843

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 28.08.2015 № 248 «Об   утвержде-
нии   перечня муниципальных услуг, предоставляемых  Админи-

страцией Белоярского городского поселения

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, и фактически пре-
доставляемыми муниципальными услугами, а также в связи с разра-
боткой административных регламентов по предоставлению муници-
пальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Белоярского го-
родского поселения» (в ред. постановления от 01.04.2016 № 125) из-
менения, изложив Перечень муниципальных услуг в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
подлежит размещению на официальном сайте Белоярского городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

И.о. Главы  Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 12.12.2018 № 843

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Белоярского городского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
4 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения
5 Предоставление жилого помещения муниципального специали-

зированного жилищного фонда

6
Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства

7 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

8 Выдача градостроительного плана земельного участка
9 Выдача разрешения на производство земляных работ
10 Согласование вырубки деревьев
11 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов

12
Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

13
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

14
Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена

15 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок

16
Прием заявлений и выдача документов о согласовании схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте

17
Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-
ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-
ходящегося в казне муниципального образования, в аренду, без-
возмездное пользование (кроме земельных участков)

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                             № 849

Об отмене некоторых постановлений

С целью приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения:

1.1. от 17.07.2015 № 204 «Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации Белоярского городского поселения и урегу-
лированию конфликта интересов;

1.2. от 25.09.2015 № 287 «О внесении изменений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 17.07.2015 № 204
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Администрации Бело-
ярского городского поселения и урегулированию конфликта интересов»;

1.3. от 01.11.2016 № 569 «О внесении изменений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 17.07.2015 № 204
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Администрации Бело-
ярского городского поселения и урегулированию конфликта интересов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Белоярского городского поселения.

И.о. Главы  Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 г.                             № 851

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 17.01.2018 № 29
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области на 2018-2022 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с
действующими правовыми актами Томской области, уточнения переч-
ня общественных и придомовых территорий, подлежащих включению
в муниципальную программу, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 17.01.2018 № 29 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:
ПАСПОРТ муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района

Томской области на 2018-2022 годы»
Наименование про-
граммы

Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2022 годы

Основание для раз-
работки программы

Постановление Администрации Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 661 «О
разработке муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2022 годы»

Заказчик программы Администрация Белоярского городского поселения
Разработчик про-
граммы

Администрация Белоярского городского поселения

Куратор программы  Заместитель Главы Белоярского городского по-
селения

Исполнители про-
граммы

Администрация Белоярского городского посе-
ления

Сроки (этапы) реали-
зации программы
(подпрограмм)

2018-2022

Цели программы Повышение качества и комфорта городской
среды на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение». По-
вышение уровня и качества жизни населения на
территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»

Основные задачи
программы

1. Обеспечение формирования единого облика
муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»;
2. Обеспечение создания, содержания и разви-
тия объектов благоустройства на территории
муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», включая объекты, находя-
щиеся в частной собственности;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтере-
сованных лиц, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территорий муни-
ципального образования «Белоярское городское
поселение»

Перечень подпрограмм
(основных направле-
ний) программы

Источники всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

ФБ (по согла-
сованию) 5790,5 456,5 1333,5 1333,5 1333,5 1333,5
ОБ (по согла-
сованию) 1967,5 93,5 468,5 468,5 468,5 468,5
РБ (по согла-
сованию) 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Бюджет посе-
ления 60,3 10,3 12,5 12,5 12,5 12,5
Внебюдж. ис-
точники

Объемы и источники
финансирования
программы (с дета-
лизацией по годам
реализации
(тыс.руб.)

Всего по
источникам 7863,3 569,3 1823,5 1823,5 1823,5 1823,5

Ожидаемые конеч-
ные результаты про-
граммы

- увеличение доли отремонтированных дворо-
вых территорий многоквартирных домов;
- улучшение внешнего облика р.п. Белый Яр и
наиболее посещаемой территории общего пользо-
вания Белоярского городского поселения;
- достижение показателя для оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти.

Контроль за испол-
нением программы

Общий контроль за ходом исполнения муници-
пальной программы осуществляет куратор – за-
меститель Главы Белоярского городского посе-
ления. Текущий контроль и мониторинг осуще-
ствляет заказчик программы – Администрация
Белоярского городского поселения

1.2. Дополнить муниципальную программу Приложением 8 соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Главу 3 «Перечень программных мероприятий муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

 «3. Перечень программных мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий в 2018 году

Дворовые территории Виды выполненных работ
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Ул. Свердлова, д.16 Установка игрового оборудования «Машина»
Установка игрового оборудования «Море»
Установка скамьи
Установка урны

Общественные территории Виды выполненных работ
Озеро Светлое Установка скамьи

Установка урны
Установка игрового оборудования
Установка ограждения

Перечень планируемых программных мероприятий по благоуст-
ройству дворовых и общественных территорий в 2019 году

Дворовые терри-
тории

Планируемые виды выполненных работ

Ул. Таежная, д.1Б - Оборудование спортивной площадки;
- Установка скамеек;
- Установка урн;
- Устройство и ремонт ограждений различного
функционального назначения;
- Оборудование автомобильных парковок;
- Обеспечение освещения дворовой территории;
- Оборудование площадки для сбора коммуналь-
ных отходов, включая раздельный сбор отходов;

Ул. Таежная, д. 1В Оборудование детской площадки;
- Установка скамеек;
- Установка урн;
- Устройство и ремонт ограждений различного
функционального назначения;
- Обеспечение освещения дворовой территории;
- Оборудование площадки для сбора коммуналь-
ных отходов, включая раздельный сбор отходов;

Ул.  60  лет Октяб-
ря, 2, 4, 6

Оборудование детской площадки;
- Установка скамеек;
- Установка урн;
- Устройство и ремонт ограждений различного
функционального назначения;
- Обеспечение освещения дворовой территории;
- Ремонт дворовых проездов;

Общественные
территории

Планируемые виды выполненных работ

«Детский парк» по
ул. Геологов, 5

Оборудование детской площадки;
- Установка скамеек;
- Установка урн;
- Устройство и ремонт ограждений различного
функционального назначения

1.4. В главе 4 «Механизм реализации муниципальной программы»
раздел «Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по бла-

гоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и до-
полнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых
территорий (Томская область)» изложить в следующей редакции:
N пп Мероприятие Единица измерения Стоимость работ,руб.
1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых

территорий
1.1 Ремонт дворовых проездов кв. м 1476,0
1.2 Обеспечение освещения дворовых

территорий
Установка 1

элемента 17107,2
1.3 Установка скамеек шт. 16450,0
1.4 Установка урн шт. 4010,0
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворо-

вых территорий (основной)
2.1 Оборудование детских и спортивных

площадок
Установка 1

элемента 35161,8
2.2 Оборудование автомобильных парковок кв. м 1933,1
2.3 Озеленение территорий кв. м 319,5

2.4
Оборудование площадок для сбора
коммунальных отходов, включая раз-
дельный сбор отходов

кв. м 1600,0

2.5 Устройство и ремонт ограждений раз-
личного функционального назначения п. м 8248,0

2.6 Устройство и ремонт дворовых тротуа-
ров и пешеходных дорожек кв. м 2380,9

2.7 Устройство пандуса п. м 6055,0
2.8 Устройство водоотводных лотков п. м 2923,2

1.5. В главе 5 «Оценка социально-экономической эффективности
реализации муниципальной программы» абзацы 4-6 изложить в сле-
дующей редакции:

«В рамках реализации муниципальной программы планируется в
2018 году провести ремонт дворовой территории многоквартирного
дома по ул. Свердлова, д.16, и ремонт общественной территории зо-
ны отдыха на озере Светлое; в 2019 году – ремонт дворовых террито-
рий по ул. Таежная, д. 1б, ул. Таежная, д. 1в, ул. 60 лет Октября, д. 2,
4, 6, а также оборудование общественной территории – детской пло-
щадки по ул. Геологов, 5. Общая площадь отремонтированных ука-
занных дворовых территорий составит 14657 кв. метров.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:
увеличение доли придомовых территорий, приведенных в норма-

тивное состояние до 98 процентов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вы-
шеуказанных мероприятий;»;

1.6. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в сле-
дующей редакции:

Приложение №5 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы
Код бюджетной классификацииНаименование Ответственный исполнитель, соисполнитель, муници-

пальный заказчик-координатор, участник
Источник фи-
нансирования ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

Объемы бюджетных ас-
сигнований (тыс. рублей)

всего в том числе:

Федеральный
Областной
Районный
Бюджет по-
селения

920
920
920
920

0503
0503
0503
0503

2518045550
2518045550
2518045550
8950100000

244
244
244
244

5790,5
1967,5

45,0
60,3

7863,3
Администрация Белоярского городского поселения – от-
ветственный исполнитель, муниципальный заказчик 60,3

Муниципальная программа
«Формирование современ-
ной городской среды на
территории муниципального
образования Белоярского
городского поселения Верх-
некетского района Томской
области на 2018-2022 годы» Администрация Верхнекетского района - соисполнитель 45,0

1.8. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение N6 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения

Код аналитиче-
ской программной

классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Расходы бюджета МО,
тыс. рублей

МП Пп ОМ М И 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Всего 10,3 12,5 12,5 12,5 12,5
12

Муниципальная программа "Формирование современного го-
родской среды муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области Администрация Белоярского городского поселения 10,3 12,5 12,5 12,5 112,5

Всего 10,3 12,5 12,5 12,5 12,512 00 01 0 0 Благоустройство дворовых территорий Администрация Белоярского городского поселения 10,3 12,5 12,5 12,5 12,5
Всего 0 12,5 12,5 12,5 12,512 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий Администрация Белоярского городского поселения 0 12,5 12,5 12,5 12,5
Всего 0 0 0 0 0

12 00 03 0 0
Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территорий
муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области

Администрация Белоярского городского поселения 0 0 0 0 0

1.9. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Приложение N7 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" (в ред. постановления от « » декабря 2018 № ___
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пп
Наименование муниципальной

программы, подпрограммы Источник финансирования Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего бюджет для реализации программы 7863,3 569,3 1823,5 1823,5 1823,5 1823,5
в том числе:
собственные средства бюджета 60,3 10,3 12,5 12,5 12,5 12,5

12 Муниципальная програм-
ма "Формирование со-
временной городской

среды на территории му- бюджет Томской области 1967,5 93,5 468,5 468,5 468,5 468,5



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 223

бюджет Верхнекетского района 45,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Федеральный бюджет 5790,5 456,5 1333,5 1333,5 1333,5 1333,5
средства бюджета субъекта Российской
Федерации, планируемые к привлечению

ниципального образова-
ния Белоярское городское
поселение Верхнекетско-
го района Томской облас-

ти иные источники
1.10. Главу 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Глава 8. Конечные результаты и оценка эффективности
Ожидаемые конечные результаты.
В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области к концу 2022 года будут достигнуты следующие показатели:
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 98%, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий;
обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 98% от всех

дворовых территорий многоквартирных домов на территории Белого Яра;
обеспечение благоустройства до 2022 года не менее 3 общественных территорий;
увеличение до 2022 года доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 98%;
увеличение в 2022 году площади благоустроенных общественных территорий до 24238,7 тыс. кв. м;
обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству

дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1% от сметной стоимости;
обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории

в объеме, равном 1% от сметной стоимости;
обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству

дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 1% от сметной стоимости;
обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито -

рии в объеме, равном 1% от сметной стоимости.»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 18.12.2018 № 851

Приложение N8 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ дворовых и общественных территорий на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»
Адрес дворовых и общественных территорий№

п/п наименование об-
ласти, района

наименование муниципального
района (городского округа)

наименование сельского (городско-
го) поселения

населенный
пункт

Дворовая/общественная террито-
рия

Пло-
щадь
кв.м.

1 2 3 4 5 6 7
Итого x x x 219712,0

1 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 10а 1531,0
2 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, 1 2150,0
3 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, 5 1417,0
4 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Чапаева, 2 2394,0
5 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 2б 1955,0
6 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 5 2221,0
7 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 3 1445,0
8 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 44 3186,0
9 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 2 1770,0
10 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1 1757,0
11 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Вокзальная, 11 2096,0
12 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Вокзальная, 13 711,0
13 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Вокзальная, 14 5654,0
14 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Вокзальная, 15 3544,0
15 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Вокзальная, 20 2211,0
16 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Вокзальная, 12 928,0
17 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Вокзальная, 10 2053,0
18 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 108 5597,0
19 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 110; ул. Чкалова, 101 11914,0
20 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Чкалова, 18 1871,0
21 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр пер. Банковский, 9а 2400,0
22 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 85; ул. Гагарина, 87 8730,0
23 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 16 3574,0
24 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 14 4751,0
25 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0
26 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Гагарина, 56 1025,0
27 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 26 1632,0
28 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 25а 3941,0
29 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Советская, 1б 2097,0
30 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Советская, 1г 5502,0
31 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Космонавтов, 4; ул. Космонав-

тов, 6, ул. Таежная, 1в
7419,0

32 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Космонавтов, 5 2502,0
33 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Космонавтов, 10 2926,0
34 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Космонавтов, 3 9355,0
35 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Таежная, 1б 3651,0
36 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Российская, 1 14375,0
37 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Мира, 19 3244,0
38 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Интернациональная, 20 2814,0
39 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Мира, 15 2033,0
40 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 50 2149,0
41 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Кирова, 53 3853,0
42 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Комсомольская, 20; ул. Комсо-

мольская, 22
4116,0

43 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, 6 2714,0
44 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Октябрьская, 4; ул. Октябрь-

ская, 2а; ул. Октябрьская, 2
5653,0

45 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Рабочая, 74; ул. Чапаева, 75 5435,0
46 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. 1 Луговой проезд, 1 2217,0
47 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 2240,0
48 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. 60 лет Октября, 2; ул. 60 лет

Октября, 4; ул. 60 лет Октября, 6
7569,0
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49 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Горького, 3, ул. Горького, 5; ул.
Горького, 7; ул. Советская, 14; ул.
Советская, 16; ул. Советская, 18;

18472,0

50 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр ул. Свердлова, 30 4892,0
51 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр Памятник Победы на р. Кеть 3906,0
52 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр Площадь РЦКД 2212,0
53 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п. Белый Яр Территория оз. Светлое 14439,0
54 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение Р.п. Белый Яр

Ул. Геологов 5
Детский парк 1546,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 18.12.2018 № 851

Приложение N4 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий Муниципальной программы
Номер и наименование основного меро-

приятия
Ответственный ис-

полнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Основные направле-
ния реализации

Заседание Общественной комиссии по во-
просу по организации общественного обсу-
ждения проекта муниципальной программы
формирования современной городской
среды на 2018-2022 годы

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

Март
2018

Согласование дизайн-проектов общественной
территории – зоны отдыха на озере Светлое и
дворовой территории по ул. Свердлова, 16

Увеличение площади
благоустроенных тер-
риторий муниципаль-
ного образования

Утверждение дизайн-проектов в рамках
реализации муниципальной программы
2018-2022 годов на 2018 год

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

Март
2018

Постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения «Об утверждении дизайн-проектов
в рамках реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование
современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское
поселение» на 2018-2022 годы» на 2018 год"

Увеличение площади
благоустроенных тер-
риторий муниципаль-
ного образования

Разработка и утверждение сметной доку-
ментации по выполнению работ благоуст-
ройства дворовой и общественной терри-
торий в 2018 году

МАУ «Инженерный
центр» совместно с Ад-
министрацией Белоярско-
го городского поселения

Июнь
2018

Объявление конкурсов на выполнение работ
по благоустройству дворовой территории по
ул. Свердлова, 16 и общественной территории
на озере Светлое

Увеличение площади
благоустроенных тер-
риторий муниципаль-
ного образования

Обсуждение результатов выполненных ра-
бот по благоустройству территорий в 2018
году в рамках муниципальных контрактов

Общественная ко-
миссия по обеспече-
нию реализации про-
екта

Август
2018

Устранение недостатков (при наличии) выпол-
ненных работ в рамках исполнения муници-
пальных контрактов. Приемка и открытие объ-
ектов благоустройства

Увеличение площади
благоустроенных тер-
риторий муниципаль-
ного образования

Внесение изменений в муниципальную про-
грамму на 2018-2022 годы в связи с Порядком
инвентаризации благоустройства дворовых и
общественных территорий, территорий инди-
видуальной жилой застройки и территорий в
ведении юридических лиц и ИП, утвержден-
ным приказом Департамента архитектуры и
строительства Томской области от 15.06.2017.
Обсуждение поступающих предложений гра-
ждан о включении в программу благоустрой-
ство общественных и придомовых территорий

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения
Общественная ко-
миссия

Сен-
тябрь
2018

Определить объекты благоустройства и пере-
чень предлагаемых работ в рамках муници-
пальной программы на 2019 год, с учетом по-
ступающих предложений граждан о включении
общественных и придомовых территорий в
программу на 2019 и последующие годы

Увеличение площади
благоустроенных тер-
риторий муниципаль-
ного образования

Утверждение дизайн-проектов обществен-
ной и придомовой территорий в рамках
реализации муниципальной программы
2018-2022 годов на 2019 год

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

Ок-
тябрь
2018

Постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения «Об утверждении дизайн-проектов
в рамках реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование
современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское
поселение» на 2018-2022 годы» на 2018 год"

Увеличение площади
благоустроенных тер-
риторий муниципаль-
ного образования

Разработка и утверждение сметной доку-
ментации по выполнению работ благоуст-
ройства общественной и придомовой тер-
риторий в 2019 году

МАУ «Инженерный
центр» совместно с
Администрацией Бе-
лоярского городского
поселения

Ок-
тябрь
2018

Подготовить изменения в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2022 годы» в связи с
включением объектов благоустройства в 2019 году

Увеличение площади
благоустроенных тер-
риторий муниципаль-
ного образования

Утвердить изменения в муниципальную
программу 2018-2022 годов в связи с вклю-
чением в программу объектов благоустрой-
ства в 2019 году

Администрация Бе-
лоярского городского
поселения

Ок-
тябрь
2018

Постановление о внесении изменений и дополне-
ний в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское
поселение» Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2018-2022 годы»

Увеличение площади
благоустроенных тер-
риторий муниципаль-
ного образования

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2018 г.                             № 853

О внесении изменений и дополнений в постановление Администра-
ции Белоярского городского поселения от 21.07.2015 № 208 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение или аннулирование его адреса» на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» (в ред. постанов-
ления от 25.09.2015 № 285, от 19.12.2015 № 440, от 07.11.2018 № 770)»

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

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту адресации, изменение или аннулирование его адреса»
на территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» (в ред. постановления от 25.09.2015 № 285, от 19.12.2015 №

440, от 07.11.2018 № 770)» следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1.3 регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-

тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Белоярского городского поселе-
ния. Сведения о муниципальной услуге также доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.»;

2) дополнить регламент пунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1 Предоставление муниципальных услуг в МФЦ регламенти-

руется главой 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) в пункте 5.3 регламента:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»;

б) дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 225

основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4) в пункте 5.5 регламента:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, МФЦ, руководителя или работника МФЦ, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, решения и дейст-
вия (бездействие) которых обжалуются;»;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
МФЦ, работников МФЦ, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги;»;

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

5) подпункт 1 пункта 5.18 регламента изложить в следующей редакции:
«1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Томской области, муниципальными правовыми актами;»;

6) пункт 5.19 регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»;

7) пункт 5.22 регламента изложить в следующей редакции:
«5.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2018 г.                             № 856

Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 70:04:0101001:1183

В соответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Положением о публичных
слушаниях в Белоярском городском поселении, утвержденным реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 26.11.2013 № 88,
заключением о результатах публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номерам 70:04:0101001:1183 в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области от 21.12.2018 года, протоколом публичных
слушаний от 20.12.2018 №2 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка,
с кадастровым номером 70:04:0101001:1183, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
р. п. Белый Яр, ул. Кирова, 1, общей площадью 2312,0 кв.м., с «мало-
этажные многоквартирные жилые дома» на «многоквартирные много-
этажные жилые дома 5 этажей и выше».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и на официальном сайте Администрации Белоярского город-
ского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г.                               № 30

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 января 2018
года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Администра-
ция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» направляются в письменном виде в
Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Сту-
денческая, 10 не позднее - 5 дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.12.2018 №30

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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

В целях приведения Устава муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
КАТАЙГИНКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30 марта
2015 года № 05, следующие изменения:

1) в статье 4:
а)пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
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печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

2)в статье 14:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жи-

телей проектов муниципальных правовых актов Катайгинского сельско-
го поселения по вопросам местного значения могут проводиться пуб-
личные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может при-
надлежать населению, Совету, Главе поселения или Главе Админист-
рации, осуществляющему свои полномочия на основе контракта.»;

б)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения

или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта - Главой поселения.».

3)в статье 30:
а)пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б)пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;».

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

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

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г.                               № 31

О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ниеВерхнекетского района Томской области, решением Совета Катай-
гинского сельского поселения от 09.04.2018 г. № 12 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - Катайгинское сельское посе-
ление) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
36733,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2158,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
34575,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 36733,7 тыс.рублей.

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закреплённых за главными администра-
торами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области – органами местного са-
моуправления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов государственной власти
Томской области и закрепляемые за ними виды доходов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области на 2019 год, соглас-
но приложению 4 к настоящему решению;
5) источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019
год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год в сумме 595,0 тыс. рублей;
9) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2019 год согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1) утвердить в пределах общего объёма расходов , установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетаКатайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) утвердить в пределах общего объёма расходов , установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
3) утвердить в пределах общего объёма расходов , установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области на 2019 год согласно приложению 11 к на-
стоящему решению;
4) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
40,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению

Статья 4
Администрации Катайгинского сельского поселения до 15 января

2019 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников и лимиты
фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 5
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской сис-

теме осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района с исполнением лицевых счетов бюджетных средств, откры-
тых в отделении по Верхнекетскому району УФК по Томской области.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Катайгинского сельского поселения и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов , полученных
местным бюджетом в форме субсидий,  субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, ина увеличе-
ниебюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Катай-
гинского сельского поселения муниципальных контрактов на приобре-
тение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на
выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 7
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету му-

ниципального образования «Верхнекетский район» из местного бюд-
жета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год в сумме 573,6 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» согласно приложению 14 к на-
стоящему Решению.

Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
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дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, пре-
дусмотренных приложением 15 к настоящему решению, предоставляются
из местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, в порядке, установленном Администрацией Катайгинского
сельского поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансовогообеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за-
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мото-
циклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на тер-
ритории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств путем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) сче-
та получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Статья 9
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области финансируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на нее, пособия;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) оплата командировочных расходов;
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей;
5) оплата горюче-смазочных материалов;
6) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
7) субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
8) расходы из резервных фондов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения;
9) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства бюджета поселения;
10) иные неотложные расходы.
11) предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;
12) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Статья 10
Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления Катайгинского сельского поселения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного бюджета на 2019 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или)  при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2019 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств ,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2019 год.

Статья 11
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного

кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2019 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются:
1) направление в 2019 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные транс-
ферты» и не использованных в 2018 году, на те же цели, в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств ;
2) изменение исходных показателей, используемых для расчёта иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район»
3)  изменение порядка применения бюджетной классификации.

Статья 12
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Катай-
гинского сельского поселения, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
-  по договорам (контрактам)  об оказании услуг связи,  о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств , подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 13
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации

Катайгинского сельского поселения на 2019 год в сумме 50 тыс. рублей.
Статья 14
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2019 года. Разместить решение
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И. С. Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
918 Администрация Катайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , начисленных на из-
лишне взысканные суммы

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

918 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

918 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

918
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

918 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
918 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
918 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

* Примечание.          Администрирование поступлений по группе доходов «20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим ис-
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полнение бюджета.
Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области– территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной вла-

сти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Код Наименование показателей Сумма
тыс. руб.

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 800,1
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 800,1
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 595,0
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 595,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,5
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
8,5

106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

3,0

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

6,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

14,0

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 731,9
111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

181,9

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

550,0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2158,5
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 34575,2

Всего доходов 36733,7

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

 Источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма тыс.руб.
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре-
дитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 0,0
Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0,0

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от других
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма

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

РАЦИИ 34 575,2
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 391,4
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 391,4
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 154,7
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 154,7
20249999100000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 31 029,1
20249999100000150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений 1 659,1
20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района

на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и более детей) 40,0

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 230,0

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 29 100,0

Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Катайгинского сельского поселения

Приложение 8 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

918 Администрация Катайгинского сельского поселения
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 9 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма
тыс. руб.

В С Е Г О   36733,7
Администрация Катайгинского сельского поселения   36733,7
Общегосударственные вопросы 0100   4775,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 0020000000   953,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3622,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3622,6
Центральный аппарат 0104 0020400000 3622,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1871,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 62,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 565,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400300 242 190,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 934,4
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0090000000   150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 140,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 9,5
Национальная оборона 0200   154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000   154,7
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   154,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 118,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 35,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 0,0
Национальная экономика 0400 825,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 825,0
Дорожное хозяйство 0409 825,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409   825,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320   595,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 595,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельности в отно- 0409 7951700030   230,0
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шении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 230,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30344,7
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 550,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 550,0
Коммунальное хозяйство 0502   29154,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502   29154,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0146440120   29100,0
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 0502 0146440120 810 29100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000 54,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 54,6
Благоустройство 0503   640,1
в том числе:
Уличное освещение 0503 6000100000 512,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 512,2
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 83,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 83,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000 29,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 24,9
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 852 5,0
Образование 0700 10,0
Молодежная политика 0707 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 10,0
Социальная политика 1000 50,0
Социальная политика населения 1003 40,0
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и более детей) 1003 7950200000 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 40,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400   573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 1403 5210600000   573,6
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление
части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление
части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление
части полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 6,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  части
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению  мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 1403 5210600050 540 25,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 163,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление
части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление
части полномочий  по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов
и их проектов 1403 5210600080 540 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление
части полномочий  по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчи-
ком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление
части полномочий  по проведению  по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 10 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

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

Наименование разделов, подразделов Коды Сумма тыс.руб.

Всего: 36733,7
Общегосударственные вопросы 0100 4775,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 953,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3622,6
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 150,0
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Национальная оборона 0200 154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7
Национальная экономика 0400 825,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 825,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30344,7
Жилищное хозяйство 0501 550,0
Коммунальное хозяйство 0502 29154,6
Благоустройство 0503 640,1
Образование 0700 10,0
Молодежная политика 0707 10,0
Социальная политика 1000 40,0
Социальное обеспечение населения 1003 40,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физическая культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6

Приложение 11 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма
тыс.руб.

В С Е Г О 918   36733,7
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   36733,7
Общегосударственные вопросы 918 0100   4775,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 918 0102 0020000000   953,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 732,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 129 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 918 0104   3622,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 918 0104 0020000000 3622,6
Центральный аппарат 918 0104 0020400000 3622,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 121 1871,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400300 122 62,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 129 565,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400300 242 190,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0104 0020400300 244 934,4
Резервные фонды 918 0111   50,0
Резервные фонды 918 0111 0070000000   50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0090000000   150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090200000 244 140,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090300030 244 9,5
Национальная оборона 918 0200   154,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 154,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000   154,7
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180   154,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 118,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 129 35,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0203 2128151180 244 0,0
Национальная экономика 918 0400 825,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 825,0
Дорожное хозяйство 918 0409 825,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409   825,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918
0409 3150200320   595,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 3150200320 244 595,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунк-
тов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

918
0409 7951700030   230,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 7951700030 244 230,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 30344,7
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 550,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 550,0
Коммунальное хозяйство 918 0502   29154,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502   29154,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

918
0502 0146440120   29100,0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 918 0502 0146440120 810 29100,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 918 0502 3910000000   54,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 54,6
Благоустройство 918 0503   640,1
в том числе: 918
Уличное освещение 918 0503 6000100000 512,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000100000 244 512,2
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 83,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000300000 244 83,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000   15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000   29,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500000 244 24,9
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 852 5,0
Образование 918 0700   10,0
Молодежная политика 918 0707   10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 244 10,0
Социальная политика 918 1000   50,0
Социальная политика населения 918 1003 40,0
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и
более детей)

918
1003 7950200000   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200040 300 40,0
Физическая культура и спорт 918 1100   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 918 1400   573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 1403 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

918
1403 5210600000   573,6

в том числе 918
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий в области молодежной политики 918 1403 5210600010 540 25,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий в области культуры 918 1403 5210600020 540 20,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд

918
1403 5210600030 6,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения

918
1403 5210600040 540 255,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий по организации и осуществлению  мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

918
1403 5210600050 540 25,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготовке
документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

918

1403 5210600060 540 163,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 918 1403 5210600070 540 14,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных пра-
вовых актов и их проектов

918
1403 5210600080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных заказчиком муниципальных контрактов

918
1403 5210600090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществ-
ление  части полномочий  по проведению  по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

918
1403 5210600100 540 43,0

Приложение 12 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №31

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФНаименование публичного нормативно-
го обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР

Сумма тыс.
рублей

Администрация Катайгинского сельского поселения (ГРБС 918)
Муниципальная программа "Развитие
комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-

ского района

15.12
.2015

1039 оказание адресной социальной
помощи семьям с 5-ю и более
детьми в возрасте до 18 лет

1003 7,95E+09 310 40,0

ИТОГО: 40,0

Приложение 13 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.12.2018 №31

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования "Верхнекетский район" из местного

бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма
тыс.руб.

по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 25,5
по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

20,5

по организации в границах поселения электро-, тепло- и во- 255,7

доснабжения населения
по организации и осуществлению участия в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения

25,6

по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений

163,7

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,3
по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд 6,1
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 1,2
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установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов
о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 18,0
по опубликованию муниципальных нормативных правовых
актов поселения и их проектов; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

43,0

Итого 573,6

Приложение 14 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.12.2018 №31

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского

района Томской области бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Катайгинского сельского поселения (далее -
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов .
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях;
 2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
7) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах;
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов ;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Катайгинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения о мест-
ном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или)  в
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 15 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.12.2018 №31

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Катайгинского сельского поселения.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г.                               № 32

О признании решений Совета Катайгинского сельского поселения
от 23.03.2009 №03 «Об утверждении программы приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение», от 04.09.2012 №21
«Об утверждении программы приватизации объектов муници-

пальной собственности муниципального образования  «Катайгин-
ское сельское поселение» утратившими силу

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Катайгинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Катай-
гинского сельского поселения:

1) от 23.03.2009 № 03 «Об утверждении программы приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»;

2) от 04.09.2012 № 21 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» на 2012 год».

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.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г.                               № 33

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационар-
ные торговые объекты, на территории Катайгинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Томской
области схем размещения нестационарных торговых объектов, утвер-
жденного постановлением Администрации Томской области от 09 июля
2010 года N 135а, на основании Устава Катайгинского сельского поселе-
ния, Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц, имеющих намерение разместить неста-
ционарные торговые объекты на территории Катайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области.

2. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на
момент вступления в силу настоящего решения осуществляется на
территории сельского поселения и не указаны в схеме размещения
нестационарных торговых объектов , в отсутствие документов, уста-
навливающих право на использование таких земельных участков ,
частей земельных участков, подлежат демонтажу.

3. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на мо-
мент вступления в силу настоящего решения осуществляется на терри-
тории сельского поселения и указаны в схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов, на основании ранее выданных и действующих на
момент вступления в силу настоящего решения документов, устанавли-
вающих право на использование таких земельных участков, частей зе-
мельных участков, подлежат эксплуатации до истечения срока или дос-
рочного прекращения действия указанных документов, а если срок дейст-
вия указанных документов не определен - в течение 1 года со дня вступ-
ления в силу настоящего решения (при отсутствии оснований для пре-
кращения действия указанных документов до истечения этого срока).

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.12.2018 №33

Порядок рассмотрения обращений физических и юридических
лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые

объекты на территории Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 6 пункта 1
статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 28.12.2009 N381-ФЗ "Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации", статьей 5 Закона
Томской области от 09.07.2015 N100-ОЗ "О земельных отношениях в Том-
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ской области", пунктом 5 Порядка разработки и утверждения органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований Томской области схем
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденного постанов-
лением Администрации Томской области от 09.07.2010 N135а, Устава му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, в целях повышения эффективности исполь-
зования муниципальной собственности и устанавливает порядок рассмот-
рения обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение
разместить нестационарные торговые объекты на территории Катайгинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области.
2. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение размес-
тить нестационарный торговый объект на территории сельского посе-
ления (далее - заявитель), лично или через представителя обращает-
ся с заявлением (по форме согласно приложению 1 о намерении раз-
местить нестационарный торговый объект в Администрацию Катай-
гинского сельского поселения (далее - Администрация).
3. В заявлении о намерении разместить нестационарный торговый объект
(далее - заявление) заявитель либо его представитель должен указать:
1) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества),
место жительства заявителя, являющегося физическим лицом, либо пол-
ное наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения заявителя, являющегося юридическим лицом; иден-
тификационный номер налогоплательщика; основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, если зая-
вителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского)
хозяйства; об отнесении либо не отнесении заявителя к субъектам мало-
го или среднего предпринимательства);
2) сведения о представителе заявителя, если заявление подписано и (или)
подается представителем заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) и место жительства; статус представителя в соответствии с ус-
тавными документами, если представитель является уставным);
3) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (размер, площадь (за исключением случаев планируемой
продажи товаров только с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли), ассортимент товаров,
подлежащих продаже);
4) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при на-
личии) земельного участка, части земельного участка, на территории ко-
торых планируется размещение нестационарного торгового объекта;
5) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгово-
го объекта по назначению, в том числе при наличии соответствующего
намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации.
4. К заявлению заявитель либо его представитель должен приложить
следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, если зая-
вителем является физическое лицо;
2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя заявителя, если заявление подписано и (или) подается пред-
ставителем заявителя;
3) эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).
5. Многостраничные документы и копии многостраничных документов,
прилагаемые к заявлению,  должны быть прошиты,  листы в них долж-
ны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных доку-
ментов должны быть заверены подписью заявителя либо представи-
теля заявителя, а также печатью заявителя, если заявителем являет-
ся юридическое лицо (при наличии печати).
6. При подаче заявления:
1) заявитель, являющийся физическим лицом, должен предъявить
подлинник документа, удостоверяющего его личность;
2) представитель заявителя должен предъявить подлинник докумен-
та, удостоверяющего его личность, и подлинник документа, удостове-
ряющего его полномочия.
7. При подаче заявления Администрация запрашивает сведения из
органов, осуществляющих управление и распоряжение земельными
участками, об отсутствии в отношении земельного участка, указанного
заявителем, действующих процедур:
1) аукциона;
2) утверждения схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории;
3) предварительного согласования предоставления земельного участка;
4) предоставления земельного участка;
5) образования земельного участка;
6) принятия решения о предоставлении права на размещение неста-
ционарных торговых объектов.
8. В случае подачи заявления юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, Администрация запрашивает в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, соответственно,
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, содержащую сведения о заявителе.
9. Решение о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта принимается в виде постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения, в котором указываются:
1) сведения о физическом или юридическом лице, которому предос-
тавлено право разместить нестационарный торговый объект;
2) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (тип объекта, размер, площадь, ассортимент товаров, под-
лежащих продаже);

3) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при
наличии) земельного участка, части земельного участка, на террито-
рии которых предоставлено право размещения нестационарного тор-
гового объекта;
4) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного тор-
гового объекта по назначению, в том числе указание на сезонный ха-
рактер его эксплуатации.
10. Срок размещения объекта устанавливается на период эксплуатации
нестационарного торгового объекта, но не может превышать 3 года.
Раздел 2. Рассмотрение обращений физических и юридических
лиц, имеющих намерение разместить лоток, палатку, торговый
автомат, передвижное средство торговли
11. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым планиру-
ется продажа товаров с использованием нестационарных торговых объек-
тов в виде: лотка, палатки, торгового автомата, передвижных средств тор-
говли, составляет не более 7 рабочих дней со дня его регистрации.
12. По результатам рассмотрения заявления Администрация направ-
ляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (в случае если отсутствуют основания для
принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 13 настоящего Порядка);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 13
настоящего Порядка).
13. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении
заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не
соответствует требованиям технических регламентов ,
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим,
экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том
числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градо-
строительного проектирования Катайгинского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, предоставлен для использо-
вания физическому или юридическому лицу либо расположен на тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о развитии застро-
енной территории или договор о комплексном освоении территории
или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового
объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о пре-
доставлении права на размещение таких объектов, либо занят правомер-
но размещенными иными временными (некапитальными) объектами, со-
хранение которых при планируемом размещении нестационарного торго-
вого объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения
нестационарных торговых объектов и предназначен для размещения
нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого
или среднего предпринимательства, при этом заявитель в соответст-
вии с заявлением и (или) приложенными к нему документами не явля-
ется субъектом малого или среднего предпринимательства;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
11) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
14. Постановление о предоставлении права на размещение неста-
ционарного торгового объекта принимается Администрацией в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
15. В случае если земельный участок, на территории которого плани-
руется размещение нестационарного торгового объекта, отсутствует в
схеме размещения нестационарных торговых объектов , и отсутствуют
основания для отказа заявителю, одновременно с постановлением о
предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта принимается решение о включении места размещения не-
стационарного торгового объекта в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов.
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Решение принимается посредством принятия постановления Админи-
страции Катайгинского сельского поселения об утверждении (измене-
нии) схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Катайгинского сельского поселения (с включением в схему мес-
та размещения нестационарного торгового объекта заявителя).
16. За размещение нестационарного торгового объекта, предпола-
гающего продажу товаров с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли, а также физическими ли-
цами, осуществляющими продажу товаров собственного изготовления
и/или продукции личного подсобного хозяйства, плата не взимается.
Раздел 3. Рассмотрение обращений физических и юридических
лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые
объекты, за исключением нестационарных торговых объектов,
указанных в разделе 2
17. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым пла-
нируется продажа товаров с использованием нестационарных торго-
вых объектов, за исключением нестационарных торговых объектов ,
указанных в разделе 2, составляет не более 30 рабочих дней со дня
его регистрации.
18. По результатам рассмотрения заявления Администрация направ-
ляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (за исключением случая размещения не-
стационарного торгового объекта по результатам проведения аукцио-
на, в таком случае заявителю направляется постановление о прове-
дении аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 19
настоящего Порядка).
19. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении
заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не
соответствует требованиям технических регламентов ,
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим,
экологическим и (или) иным установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том
числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градо-
строительного проектирования Катайгинского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, предоставлен для использо-
вания физическому или юридическому лицу либо расположен на тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о развитии застро-
енной территории или договор о комплексном освоении территории
или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта являет-
ся предметом аукциона, извещение о проведении которого размеще-
но в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового
объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о пре-
доставлении права на размещение таких объектов, либо занят правомер-
но размещенными иными временными (некапитальными) объектами, со-
хранение которых при планируемом размещении нестационарного торго-
вого объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения
нестационарных торговых объектов, но намерения заявителя, содер-
жащиеся в заявлении и (или) приложенных к нему документах,  не со-
ответствуют схеме размещения нестационарных торговых объектов ;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, указан в схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов и предназначен для разме-
щения нестационарного торгового объекта, используемого субъектом
малого или среднего предпринимательства, при этом заявитель в со-
ответствии с заявлением и (или) приложенными к нему документами
не является субъектом малого или среднего предпринимательства;
11) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
12) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
20. В случае если земельный участок, на территории которого планирует-

ся размещение нестационарного торгового объекта, отсутствует в схеме
размещения нестационарных торговых объектов, и отсутствуют основа-
ния для отказа заявителю, в течение 10 рабочих дней со дня поступления
заявления принимается решение о включении места размещения неста-
ционарного торгового объекта в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Катайгинского сельского поселения.
Решение принимается посредством принятия постановления Админи-
страции Катайгинского сельского поселения об утверждении (измене-
нии) схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Катайгинского сельского поселения (с включением в схему мес-
та размещения нестационарного торгового объекта заявителя).
21. В случае если по результатам рассмотрения заявления возможно
размещение нестационарного торгового объекта, Администрация в
течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления обеспечивает
официальное опубликование в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района объявления о приеме заявлений о намерении
разместить нестационарный торговый объект и направляет заявителю
уведомление о размещении объявления о приеме заявлений о наме-
рении разместить нестационарный торговый объект (в случае если
отсутствуют основания для принятия решения об отказе в удовлетво-
рении заявления, предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка)
22. В объявлении, указанном в пункте 21 настоящего Порядка, должна
быть указана следующая информация:
1) о возможности размещения нестационарного торгового объекта с
указанием определенных в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов местоположения, площади и када-
стрового номера (при наличии) земель, земельного участка, части зе-
мельного участка, на территории которых планируется размещение
нестационарного торгового объекта, типа, размера, площади неста-
ционарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта;
2) о праве физических и юридических лиц, заинтересованных в раз-
мещении нестационарного торгового объекта, подавать заявления с
указанием срока, в течение которого принимаются заявления;
3) указание на возможность подачи заявлений только субъектами ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) наименование и место нахождения Администрации, номер телефо-
на для предоставления справок лицам, заинтересованным в разме-
щении нестационарного торгового объекта;
5) способ подачи заявлений с указанием требований, предъявляемых к
таким заявлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
Срок для подачи заявлений не может составлять менее 10 рабочих дней
со дня размещения объявления о приеме таких заявлений на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.
Физические и юридические лица, изъявившие желание разместить неста-
ционарный торговый объект на условиях, указанных в объявлении, пода-
ют заявление о намерении разместить нестационарный торговый объект.
23. В случае если в объявлении о приеме заявлений о намерении
разместить нестационарный торговый объект указано на возможность
подачи таких заявлений только субъектами малого или среднего
предпринимательства, Администрация получает информацию о ста-
тусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной
налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.
24. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект, посту-
пило одно или несколько заявлений от лиц, отличных от первона-
чального заявителя, объект может быть размещен только по резуль-
татам аукциона.
В таком случае Администрация в течение 5 рабочих дней со дня окон-
чания срока, указанного в объявлении о приеме заявлений о намере-
нии разместить нестационарный торговый объект, издает постанов-
ление о проведении аукциона на право размещения нестационарного
торгового объекта и направляет его первоначальному заявителю. Ор-
ганизация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку.
25. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявлений о
намерении разместить нестационарный торговый объект, заявления от
лиц, отличных от первоначального заявителя, не поступили, объект мо-
жет быть размещен первоначальным заявителем без проведения аук-
циона. В таком случае принимается постановление о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта, которое на-
правляется первоначальному заявителю, в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня истечения срока, указанного в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект.
Размер оплаты за размещение нестационарного торгового объекта
без проведения аукциона устанавливается в соответствии с порядком
определения и уплаты цены права (начальной цены предмета аук-
циона) за размещение нестационарного торгового объекта (Приложе-
ние 3 к настоящему Порядку).
26. При размещении объекта по результатам аукциона на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта Администрацией при-
нимается решение о победителе аукциона.
При отказе или уклонении победителя аукциона от размещения объекта,
право на размещение объекта переходит к участнику аукциона, сделав-
шему предпоследнее предложение о наибольшей цене за право разме-
щения объекта, по цене, предложенной победителем аукциона.
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В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в
нем только одного участника, Администрация принимает решение в
отношении единственного участника аукциона
Решение в отношении победителя аукциона, единственного участника
аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о наибольшей цене за право размещения объекта, принимается
Администрацией в виде постановления о предоставлении права на
размещение нестационарного торгового объекта в течение 5 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Приложение 1 к Порядку рассмотрения обращений физических
и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные
торговые объекты на территории Катайгинского сельского поселения

В Администрацию Катайгинского сельского поселения
_____________________________________________
от __________________________________________

наименование заявителя
_____________________________________________

место нахождения заявителя
_____________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя (представителя заявителя)

_____________________________________________
государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя

_____________________________________________
почтовый адрес, адрес электронной почты и

контактный телефон для связи с заявителем

Заявление о намерении разместить нестационарный торговый объект

Прошу разместить нестационарный торговый объект на земельном
участке _____________________________________________________

(указать предполагаемое месторасположение)
Местоположение (место нахождения) ___________________________
Населенный пункт/окр.населенного пункта________________________
Тип нестационарного торгового объекта__________________________
Собственник объекта _________________________________________

                       (Ф.И.О. (наименование, ОГРН), ИНН, место жительства (место нахождения)
Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м________________
Площадь территории, необходимой для размещения нестационарного
торгового объекта, кв.м._______________________________________
Ассортимент товаров _________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________
Период размещения объекта __________________________________
Устройство по обеспечению объекта объектами санитарного назначе-
ния и элементы благоустройства _______________________________

 (наименование, количество)
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (либо выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей) не обязательна к пред-
ставлению и может быть получена Администрацией Катайгинского
сельского поселения самостоятельно.
Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.
Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если зая-
вителем является физическое лицо);
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя, (если заявление подписано и (или) подается предста-
вителем заявителя);
3. Эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных и персональных данных представляемых мною лиц -
____________________ (указываются фамилии, имя и отчество лиц,
интересы которых представляются) Администрацией Катайгинского
сельского поселения.
Перечень действий с персональными данными, на совершение кото-
рых дается согласие, общее описание используемых оператором спо-
собов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных,
а также у третьих лиц.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумаж-
ном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Администрацией Катайгин-
ского сельского поселения в связи с оказанием муниципальной услуги.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъек-
та персональных данных.
"_" ______ 20_г.    Заявитель: _______________________ ________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (подпись)

Приложение 2 к Порядку рассмотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые

объекты на территории Катайгинского сельского поселения

Порядок организации и проведения аукциона на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта

1. Организацию и проведение аукциона на право размещения неста-
ционарного торгового объекта осуществляет Администрация Катай-
гинского сельского поселения (далее по тексту – Администрация, ор-
ганизатор аукциона). Администрация в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения постановления о проведении аукциона на право разме-
щения нестационарного торгового объекта (далее - аукцион), обеспе-
чивает официальное опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района извещения о проведении аукциона.
2. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
1) наименование, место нахождения организатора аукциона, номер
телефона для предоставления справок лицам, заинтересованным в
участии в аукционе;
2) предмет аукциона, определенный в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов, с указанием местоположения и
кадастрового номера (при наличии) земельного участка, части земельного
участка, на территории которых планируется размещение нестационарно-
го торгового объекта, типа, размера, площади нестационарного торгового
объекта, ассортимента товаров, подлежащих продаже, периода (перио-
дов) планируемой эксплуатации нестационарного торгового объекта;
3) указание на возможность участия в аукционе только субъектов ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
аукционе (далее по тексту настоящего приложения - заявка);
5) форма и порядок приема заявки, перечень документов, которые
должны быть приложены к заявке;
6) начальная цена за право размещения объекта;
7) порядок оплаты цены за право размещения объекта;
8) размер задатка для участия в аукционе, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве задатка, банковские реквизиты счета для пе-
речисления указанных денежных средств, условия возврата задатка;
9) величина повышения начальной цены за право размещения объек-
та ("шаг аукциона");
10) место, дата и время проведения аукциона, условия признания
участника победителем аукциона;
11) срок, в течение которого организатор вправе отказаться от прове-
дения аукциона;
12) срок, в течение которого должно быть оформлено решение о по-
бедителе аукциона;
13) последствия уклонения победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона.
3. Прием заявок начинается на следующий день после размещения
извещения о проведении аукциона на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. Проведение итогов аукциона осущест-
вляется не позднее 30 календарных дней со дня размещения извеще-
ния о его проведении на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.
4. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
5. Документами, которые должны быть приложены к заявке, являются:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, под-
писавшего заявку (если заявка подписана представителем);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата
задатка;
5) эскизный проект нестационарного торгового объекта.
6. При отказе от проведения аукциона организатор в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает
извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте
сельского поселения, опубликовывает такое извещение в печатном
издании – информационный вестник Верхнекетского района «Терри-
тория», уведомляет заявителей (участников) аукциона и возвращает
внесенные задатки.
7. Организатор аукциона при поступлении заявки, поданной юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, запрашивает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, соответственно,
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, содержащую сведения о лице, подавшем заявку.
8. В случае если нестационарный торговый объект, подлежащий раз-
мещению, должен использоваться субъектом малого или среднего
предпринимательства, организатор аукциона получает информацию о
статусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенном на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.
9. Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкрет-
ного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке эскизный проект нестационарного
торгового объекта не соответствует предмету аукциона, указанному в
извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, ги-
гиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации правилам, нормати-
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вам, в том числе правилам благоустройства и (или) местным норма-
тивам градостроительного проектирования сельского поселения.
10. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, направляется офи-
циальное уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе.
Внесенные задатки возвращаются организатором аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня направления официального уведомления.
11. В случае если ни одно лицо или только одно лицо допущено к уча-
стию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся и организатор
аукциона составляет и подписывает протокол о результатах аукциона.
12. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона, предмета аукциона, начальной цены, "шага аукциона", наиме-
нований участников аукциона, которые не явились на аукцион.
При проведении аукциона аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене за право размещения объекта, затем
по цене, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
13. Победителем аукциона признается участник, предложивший са-
мую высокую цену за право размещения объекта, на которой завер-
шился аукцион.
14. По завершении аукциона аукционист объявляет о цене, предло-
женной победителем, и номер карточки победителя аукциона.
15. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который
составляется и подписывается организатором и победителем аукциона
либо, если аукцион признан несостоявшимся, организатором.
16. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.
17. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона и о лицах,  не допущенных к уча-
стию в аукционе, о начальной цене за право размещения объекта, по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене за право размещения
объекта и о предложивших их участниках аукциона;
4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион при-
знан несостоявшимся).
18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня под-
писания данного протокола.
19. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Приложение 3 к Порядку рассмотрения обращений физических
и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные
торговые объекты на территории Катайгинского сельского поселения

Порядок определения и уплаты цены права (начальной цены пред-
мета аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта

1. Порядок определения и уплаты цены права за размещение не-
стационарного торгового объекта на территории Катайгинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области (далее - це-
на), определяется по формуле:

Ц = S x УПКСср x Квд x Р / 365, где:
Ц - цена права за размещение объекта;
S - площадь нестационарного торгового объекта, указанного в

схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
Катайгинского сельского поселения, в квадратных метрах;

УПКСср - среднее значение удельного показателя кадастровой
стоимости земель группы вида разрешенного использования "Зе-
мельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания" кадастрово-
го квартала населенного пункта, в котором расположены земли, зе-
мельные участки, части земельных участков, на которых предостав-
ляется право размещения объекта. В случае размещения нестацио-
нарного торгового объекта на других категориях земель применяется
значение среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв.м. земель на-
селенного пункта по 5 группе видов разрешенного использования для
муниципального образования «Верхнекетский район»;

В случае размещения объекта на землях (земельного участка,
части земельного участка), расположенных в нескольких кадастровых
кварталах, применяется среднее значение удельного показателя ка-
дастровой стоимости земель кадастрового квартала, в котором оно
является наибольшим.

Квд – коэффициент вида деятельности:
Квд для размещения лотка, палатки, торгового автомата, пере-

движных средств торговли – 0,5
Р - общая продолжительность периода (периодов) эксплуатации

нестационарного торгового объекта в календарных днях.
2. Начальная цена предмета аукциона по продаже права за раз-

мещение нестационарного торгового объекта определяется в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

3. Оплата цены права осуществляется ежеквартально до 10 числа
текущего месяца. При сроке размещения объекта, не превышающем
90 (Девяносто) календарных дней, оплата осуществляется единовре-
менно в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о
предоставлении права на размещение объекта.

4. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем пе-
речисления денежных средств в бюджет Катайгинского сельского по-
селения на счет Администрации по следующим реквизитам: ИНН
7004005147; КПП 700401001; Банк: Отделение Томск, г.Томск; БИК
046902001; Р.сч.: 40101810900000010007; ОКТМО 69616410. В случае
несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том
числе нарушения сроков оплаты первого и (или) последующих плате-
жей, оплачивается пеня в размере 0,05% от суммы задолженности за
каждый календарный день просрочки.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2018 г.                               № 34

О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 27.12.2017 №44 «О местном бюджете муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 21 Устава муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
утверждённым решением Совета Катайгинского сельского поселения от
09.04.2018 № 12, рассмотрев представленные Администрацией Катай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в реше-
ние Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 № 44 «О
местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год», Совет
Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 27.12.2017 № 44 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - муниципальное образование
«Катайгинское сельское поселение») на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
37172,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2346,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
34826,0 тыс. рублей

общий объем расходов местного бюджета в сумме 37513,8 тыс. рублей,
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 341,8 тыс. рублей»;
1.2. пункт 8) статьи 2 изложить в следующей редакции:
«8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-

тайгинского сельского поселения на 2018 год в сумме 882,0 тыс. рублей;»;
1.3.приложения 4, 6, 9, 10, 11 к Решению изложить в редакции со-

гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №34
Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения на 2018 год
тыс. рублей

Код Наименование показателей Сумма на
2018 год

Измене-
ние(+,-)

План на 2018 г.
после изменения

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 730,8 -56,3 674,5
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 730,8 -56,3 674,5
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 570,0 15,0 585,0
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 570,0 15,0 585,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10,5 11,2 21,7
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3,5 3,7 7,2
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106 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

0 0

106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3,5 3,8 7,3

106 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

3,5 3,7 7,2

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 8,7 15,1 23,8
108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

8,7

15,1

23,8

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

1173,0 -132,9 1040,1

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

623,0 -132,9 490,1

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

550,0 550,0

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 0,9 0,9
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0,0 0,9 0,9

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2493,0 -147,0 2346,0
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27208,3 7546,5 34754,8
207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 71,2 71,2

Всего доходов 29772,5 7399,5 37172,0

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №34
Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма

тыс. руб.
Измене-
ние(+,-)

План на 2018 г.
после изменения

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 279,5 7546,5 34826,0
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 27 208,3 7 624,5 34 832,8
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 375,6 0,0 3 375,6
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 375,6 3375,6
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 121,4 35,7 157,1
20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 121,4 35,7 157,1
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 23 711,3 7 510,8 31 222,1

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

200,0 200,0

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 149,2 15,7 1 164,9
20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций 22 179,5 6 616,8 28 796,3

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2018-2021 годы"

20,0 45,0 65,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

17,6 17,6

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершенно-
летних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0,0 14,5 14,5

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в
области молодежной политики)

0,0 4,1 4,1

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

0,0 877,0 877,0

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 0,0 29,8 29,8

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов ме-
стного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

0,0 52,9 52,9

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"

145,0 -145,0 0,0

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71,2 0,0 71,2
20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 71,2 71,2

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №34
Приложение 9 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР План на 2018

г. тыс.руб.
Измене-
ние (+,-)

План на 2018 г.
после изменения

В С Е Г О   30114,3 7399,5 37513,8
Администрация Катайгинского сельского поселения   30114,3 7399,5 37513,8
Общегосударственные вопросы 0100   4405,7 11,0 4416,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления) 0102 0020000000   919,1 55,6 974,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020400300 120 918,1 56,6 974,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 1,0 -1,0 0,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3169,3 49,0 3218,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3169,3 49,0 3218,3
Центральный аппарат 0104 0020400000 3169,3 49,0 3218,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400000 120 2372,3 -111,9 2260,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 33,8 -25,8 8,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400000 221 170,0 -0,3 169,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 593,2 187,0 780,2
Резервные фонды 0111 50,0 -48,3 1,7
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 -48,3 1,7
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50,0 -48,3 1,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 0900000000   267,3 -45,3 222,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 0,0 36,1 36,1
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010 244 0,0 29,8 29,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 230,0 -121,0 109,0
муниципальные программы 0113 5220000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 851 28,3 -10,8 17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0090300030 853 0,0 20,1 20,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300300 244 9,0 0,5 9,5
Национальная оборона 0200   121,4 35,7 157,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 121,4 35,7 157,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000   121,4 35,7 157,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2000000000   121,4 35,7 157,1
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   121,4 35,7 157,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 120 88,6 62,0 150,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 6,0 -2,0 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 26,8 -24,3 2,5
Национальная экономика 0400 1229,6 -130,0 1099,6
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500000 17,6 0,0 17,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для разви-
тия сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 244 17,6 0,0 17,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 7950500000 244 17,6 17,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1067,0 15,0 1082,0
Дорожное хозяйство 0409 1067,0 15,0 1082,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409   1067,0 15,0 1082,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320 867,0 15,0 882,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 867,0 15,0 882,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 200,0 200,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 0412 7950100020   145,0 -145,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100020 244 145,0 -145,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23764,0 7464,2 3228,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 614,8 9,0 623,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 594,8 -36,0 558,8
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 594,8 -36,0 558,8
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 20,0 45,0 65,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капи-
тальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 243 20,0 45,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 7951400000 243 20,0 45,0 65,0
Коммунальное хозяйство 0502   22564,6 6505,8 29070,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502   22564,6 6505,8 29070,4
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426340120   22179,5 6616,8 28796,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 22179,5 6616,8 28796,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910000000   385,1 -111,0 274,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 186,9 -5,2 181,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500000 244 198,2 -105,8 92,4
Благоустройство 0503   584,6 949,4 1534,0
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0503 0920000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0503 0070500000 244 0,0 14,0 14,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление ре-
гиональными финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0503 2148240М20 0,0 877,0 877,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 2148240М20 244 0,0 877,0 877,0
Уличное освещение 0503 6000100000 387,1 14,7 401,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 387,1 14,7 401,8
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 15,0 4,2 19,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 15,0 4,2 19,2
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 7,4 -7,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 7,4 -7,4 0,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 15,0 -0,2 14,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 15,0 -0,2 14,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000   160,1 51,6 211,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 15,0 -5,5 9,5
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 852 5,0 -4,2 0,8
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 853 0,0 3,9 3,9
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных
непосредственно поселение, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридиче-
ских лиц и ИП 0503 6000500030 244 71,2 71,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500030 244 71,2 71,2
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных
непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 244 68,9 0,0 68,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500040 244 68,9 68,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по ре-
шению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района) 0503 79501S0М20 0,0 52,9 52,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 79501S0М20 244 0,0 52,9 52,9
Образование 0700 10,0 18,6 28,6
Молодежная политика 0707 10,0 18,6 28,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,0 0,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0 -0,4 9,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 111 0,0 0,4 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 10,0 -0,4 9,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы"
(Мероприятия в области молодежной политики) 0707 7950300010 0,0 4,1 4,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 7950300010 244 0,0 4,1 4,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство не-
совершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации) 0707 7951100020 0,0 14,5 14,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 7951100020 111 0,0 11,2 11,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 7951100020 119 0,0 3,3 3,3
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400   573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 573,6 0,0 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000   573,6 0,0 573,6
в том числе 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,50 25,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,50 20,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 6,10 6,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,70 255,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,60 25,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по
подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 163,70 163,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля 1403 5210600070 540 14,30 14,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,20 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по проведению по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,00 43,0

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №34
Приложение 10 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2018 г.
тыс.руб.

Изменение
(+,-)

План на 2018 г.
после изменения

Всего: 30114,3 7399,5 37513,8



29 äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹ 49 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 241

Общегосударственные вопросы 0100 4405,7 11,0 4416,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 919,1 55,6 974,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3169,3 49,0 3218,3
Резервные фонды 0111 50,0 -48,3 1,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 267,3 -45,3 222,0
Национальная оборона 0200 121,4 35,7 157,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 121,4 35,7 157,1
Национальная экономика 0400 1229,6 -130,0 1099,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 17,6 17,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1067,0 15,0 1082,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 -145,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23764,0 7542,2 31306,2
Жилищное хозяйство 0501 614,8 9,0 623,8
Коммунальное хозяйство 0502 22564,6 6505,8 29070,4
Благоустройство 0503 584,6 949,4 1534,0
Образование 0700 10,0 18,6 28,6
Молодежная политика 0707 10,0 18,6 28,6
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 573,6

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2018 №34
Приложение 11 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2017 №44

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2018 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР План на 2018 г.

тыс.руб.
Измене-
ние (+,-)

План на 2018 г.
после изменения

В С Е Г О 918   30114,3 7399,5 37513,8
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   30114,3 7399,5 37513,8
Общегосударственные вопросы 918 0100 4405,7 11,0 4416,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 918 0102 0020000000 919,1 55,6 974,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400300 120 918,1 56,6 974,7
Иные выплаты персоналу ,за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122 1,0 -1,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

918
0104 3169,3 49,0 3218,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

918
0104 0020000000 3169,3 49,0 3218,3

Центральный аппарат 918 0104 0020400000 3169,3 49,0 3218,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400000 120 2372,3 -111,9 2260,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 33,8 -25,8 8,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400000 221 170,0 -0,3 169,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0104 0020400000 244 593,2 187,0 780,2
Резервные фонды 918 0111 50,0 -48,3 1,7
Резервные фонды 918 0111 0070000000 50,0 -48,3 1,7
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 50,0 -48,3 1,7
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000000 267,3 -45,3 222,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0070500000 244 0,0 36,1 36,1
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района 918 0113 0070500010 244 0,0 29,8 29,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090200000 244 230,0 -121,0 109,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090200000 851 28,3 -10,8 17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918   0090300030 853 0,0 20,1 20,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090300300 244 9,0 0,5 9,5
Национальная оборона 918 0200 121,4 35,7 157,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 121,4 35,7 157,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000 121,4 35,7 157,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 918 0203 2000000000 121,4 35,7 157,1
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180 121,4 35,7 157,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 120 88,6 62,0 150,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 6,0 -2,0 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0203 2128151180 244 26,8 -24,3 2,5
Национальная экономика 918 0400 1229,6 -130,0 1099,6
Иные межбюджетные трансферты 918 0405 7950500000 17,6 0,0 17,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекет -
ского района на 2016 - 2021 годы"

918
0405 7950500000 244 17,6 0,0 17,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0405 7950500000 244 17,6 17,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1067,0 15,0 1082,0
Дорожное хозяйство 918 0409 1067,0 15,0 1082,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 1067,0 15,0 1082,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918

0409 3150200320 867,0 15,0 882,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 3150200320 244 867,0 15,0 882,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про- 918 0409 7951700030 200,0 200,0
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граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" (обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 7951700030 244 200,0 200,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (определение границ населенных пунктов с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

918
0412 7950100020 145,0 -145,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0412 7950100020 244 145,0 -145,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 23764,0 7464,2 31228,2
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 614,8 9,0 623,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 594,8 -36,0 558,8
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 594,8 -36,0 558,8
Иные межбюджетные трансферты 918 0501 7951400000 20,0 45,0 65,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы"

918
0501 7951400000 243 20,0 45,0 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0501 7951400000 243 20,0 45,0 65,0
Коммунальное хозяйство 918 0502   22564,6 6505,8 29070,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502   22564,6 6505,8 29070,4
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918
0502 0426340120   22179,5 6616,8 28796,3

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 918 0502 0426340120 810 22179,5 6616,8 28796,3
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 918 0502 3910000000 385,1 -111,0 274,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 186,9 -5,2 181,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910500000 244 198,2 -105,8 92,4
Благоустройство 918 0503 584,6 949,4 1534,0
в том числе: 918
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 918 0503 0070500000 244 0,0 14,0 14,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управле-
ние региональными финансами, государственными закупками и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области"

918
0503 2148240М20 0,0 877,0 877,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 2148240М20 244 0,0 877,0 877,0
Уличное освещение 918 0503 6000100000 387,1 14,7 401,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000100000 244 387,1 14,7 401,8
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 15,0 4,2 19,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000200000 244 15,0 4,2 19,2
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 7,4 -7,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000300000 244 7,4 -7,4 0,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,0 -0,2 14,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000400000 244 15,0 -0,2 14,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000 160,1 51,6 211,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500000 244 15,0 -5,5 9,5
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 852 5,0 -4,2 0,8
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 853 0,0 3,9 3,9
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно поселение, за счет добровольных пожертвований физиче-
ских лиц, юридических лиц и ИП

918
0503 6000500030 244 71,2 71,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500030 244 71,2 71,2
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 918 0503 6000500040 244 68,9 0,0 68,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500040 244 68,9 68,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация про-
ектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредст-
венно населением Верхнекетского района)

918
0503 79501S0М20 0,0 52,9 52,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 79501S0М20 244 0,0 52,9 52,9
Образование 918 0700 10,0 18,6 28,6
Молодежная политика 918 0707 10,0 18,6 28,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 10,0 0,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0 -0,4 9,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 111 0,0 0,4 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 244 10,0 -0,4 9,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики)

918
0707 7950300010 0,0 4,1 4,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 7950300010 244 0,0 4,1 4,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудо-
устройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации)

918
0707 7951100020 0,0 14,5 14,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 7951100020 111 0,0 11,2 11,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 7951100020 119 0,0 3,3 3,3
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 0,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 1101 5129700000 244 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 918 1400 573,6 0,0 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 918 1403 573,6 0,0 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями

918
1403 5210600000 573,6 0,0 573,6

в том числе 918 0,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 918 1403 5210600010 540 25,50 25,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области культуры 918 1403 5210600020 540 20,50 20,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

918
1403 5210600030 6,10 6,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

918
1403 5210600040 540 255,70 255,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

918
1403 5210600050 540 25,60 25,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

918

1403 5210600060 540 163,70 163,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

918
1403 5210600070 540 14,30 14,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

918
1403 5210600080 540 18,00 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

918
1403 5210600090 540 1,20 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

918
1403 5210600100 540 43,00 43,0

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2018 г.                             № 61/1

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2019-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение на очеред-

ной финансовый год и плановый период, утвержденным постановле-
нием Администрации Катайгинского сельского поселения от
18.11.2016 года № 74-1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2019 -2021 годы согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по финансам обеспечить представление
среднесрочного финансового плана муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019-2021 годы на Совет Катайгинского сельского поселения
в составе документов и материалов, представляемых одновременно с
проектом бюджета на 2019 год.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2019 года. Разместить
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 14.11.2018 № 61/1

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Катайгинское сельское поселение на 2019-2021 годы
тыс. руб.

Плановый период
Показатели Очередной

год Прогноз бюд-
жета на 2020г

Прогноз бюд-
жета на 2021г

1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение»

1.1. Доходы – всего 7293,9 7556,5 7851,2
 в том числе:

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы 2158,5 2045,8 2045,8
 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ

1.1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5135,4 5510,7 5805,4
1.2. Расходы – всего 7293,9 7556,5 7851,2

 в том числе:
1.2.1 Межбюджетные трансферты 613,6 573,6 573,6
1.2.2 Обслуживание муниципального долга 0 0 0
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо 0 0 0
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчет-

ным финансовым годом
0 0 0

 в том числе:
1.5.1 Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям 0 0 0

Приложение 2 к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 14.11.2018 № 61/1

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Катайгинское сельское поселение на 2019-2021 годы

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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тыс. руб.
Код бюджетной классификации Плановый период

Наименование показателей ГРБ
С

раздел,
подраз-

дел

целевая ста-
тья расходов

вид
рас-

ходов

Оче-
ред-
ной
год

Прогноз
бюджета
на 2020г

Прогноз
бюджета
на 2021г

В С Е Г О   7293,9 7556,5 7851,2
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   7293,9 7556,5 7851,2
Общегосударственные вопросы 918 0100 4820,6 5006,2 4887,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

918 0102 953,1 953,1 953,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

918 0102 0020000000   953,1 953,1 953,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 120 953,1 953,1 953,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

918
0104   3667,5 3799,5 3728,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

918 0104 0020400300   3667,5 3667,5 3667,5
Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400300   3667,5 3667,5 3667,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

918
0104

0020400300
100 2436,2 2436,2 2436,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 120 2436,2 2436,2 2436,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0104 0020400300 240 1231,3 1363,3 1292,5
Резервные фонды 918 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 918 0111 0070000000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 918 0111 0070500000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 918 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 918 0113 150,0 203,6 156,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью

918 0113 0090000000   150,0 203,6 156,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности

918 0113 0090200000   150,0 203,6 156,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090200000 200 150,0 203,6 156,0
Национальная экономика 918 0400   595,0 647,0 1058,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409   595,0 647,0 1058,0
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000   595,0 647,0 1058,0
в том числе 918
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

918
0409 3150200320   595,0 647,0 1058,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 3150200320 240 595,0 647,0 1058,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

918

0409 7950000000 0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 7951700030 200 0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500   1244,7 1269,7 1271,8
Жилищное хозяйство 918 0501   550,0 550,0 550,0
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   550,0 550,0 550,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   550,0 550,0 550,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0501 3900200000 200 550,0 550,0 550,0
Коммунальное хозяйство 918 0502 54,6 56,6 56,7
в том числе: 918
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций

918 0502 0426340120 810 0 0 0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу

918 0502 3910200000 54,6 56,6 56,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 200 54,6 56,6 56,7
Благоустройство 918 0503   640,1 663,1 665,1
Уличное освещение 918 0503 6000100000   515,6 534,2 535,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000100000 200 515,6 534,2 535,7
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 200 48,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000200000 240 48,0 50,0 50,0
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 200 35,0 36,3 36,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000300000 240 35,0 36,3 36,3
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 200 15,0 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000400000 240 15,0 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500000 21,5 22,6 23,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500000 200 21,5 22,6 23,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0503 6000500000 853 5,0 5,0 5,0
Образование 918 0700   10,0 10,0 10,0
Молодежная политика 918 0707   10,0 10,0 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   10,0 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 200 10,0 10,0 10,0
Социальная политика 918 1000  50,0 50,0 50,0
Социальная политика населения 918 1003 40,0 40,0 40,0
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям 5 и более детей)

918
1003 7950200000  40,0 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 1003 7950200000 300 40,0 40,0 40,0
Физическая культура и спорт 918 1100   10,0 10,0 10,0
Физическая культура 918 1101   10,0 10,0 10,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000   10,0 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 1101 5129700000 200 10,0 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос- 918 1400   573,6 573,6 573,6
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сийской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 1403   573,6 573,6 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

918
1403 5210600000   573,6 573,6 573,6

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 918 1403 5210600010 540 25,5 25,5 25,5
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

918
1403 5210600020 540 20,5 20,5 20,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 918 1403 5210600030 540 6,1 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 918 1403 5210600040 540 255,7 255,7 255,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

918 1403 5210600050 540 25,6 25,6 25,6
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства

918
1403 5210600060 540 163,7 163,7 163,7

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 918 1403 5210600070 540 14,3 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов

918 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок

918
1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2018 г.                               № 69

Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений
граждан в Администрации Катайгинского сельского поселения

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан
на обращение в органы местного самоуправления, определения по-
рядка рассмотрения обращений граждан и организации личного
приема граждан в Администрации Катайгинского сельского поселения,
в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
Законом Томской области от 11 января 2007 года N 5-ОЗ "Об обраще-
ниях граждан в государственные органы Томской области и органы
местного самоуправления", руководствуясь Уставом муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения об-
ращений граждан в Администрации Катайгинского сельского поселения.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Катайгинского сельского по-
селения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 06.12.2018 № 69

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан,
юридических лиц в Администрации Катайгинского сельского поселения
разработан в целях реализации права на обращение в органы местного
самоуправления, определяет сроки и последовательность действий при
рассмотрении обращений, правила ведения делопроизводства по об-
ращениям в Администрации Катайгинского сельского поселения.
1.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации", Законом Томской об-
ласти от 11.01.2007 N 5-ОЗ "Об обращениях граждан в государственные
органы Томской области и органы местного самоуправления".
1.3. Рассмотрение обращений включает в себя рассмотрение обра-
щений в письменной форме или в форме электронного документа,
устных обращений.
1.4. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения либо дня проведения личного
приема граждан.
В случаях, когда для рассмотрения обращения требуется запросить до-
полнительные материалы и документы, необходимые для рассмотре-
ния обращения, а также в исключительных случаях срок рассмотрения
обращения может быть продлен не более чем на 30 дней соответст-
вующим должностным лицом Администрации Катайгинского сельского
поселения. В указанных случаях гражданину, направившему обраще-
ние, должен быть направлен промежуточный ответ с уведомлением о

продлении срока рассмотрения обращения и его причине.
1.5. Для получения информации о порядке рассмотрения обращений
граждане могут обратиться в Администрацию Катайгинского сельского
поселения:
а) по телефону управляющего делами: 8 (38258) 33-138;
б) в письменном виде по почтовому адресу:  ул.  Кирова,  д.  39А,  п.  Ка-
тайга, Верхнекетский район, Томская обл., 636518;
в) в письменном виде с использованием средств факсимильной связи
по факсу: 8 (38258) 33-138;
г) в электронном виде по адресу электронной почты:
sakat@tomsk.gov.ru;
д) при личном обращении в Администрацию поселения.
1.6. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
2. Процедура рассмотрения обращений
2.1. Рассмотрение обращения включает в себя следующие процедуры:
а) прием и регистрация обращения;
б) предварительное рассмотрение обращений и направление обраще-
ния на рассмотрение по существу конкретному(ым) специалисту(там);
в) рассмотрение обращения специалистами Администрации поселе-
ния, принятие решения по обращению;
г) подготовка письменного ответа на обращение;
д) регистрация ответа на обращение и направление ответа заявителю.
3. Прием и регистрация обращения
3.1. Прием обращений осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения.
3.2. Для приема обращения в форме электронного документа применя-
ется специализированное программное обеспечение, предусматри-
вающее заполнение гражданином (организацией) реквизитов в соответ-
ствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
и в случае незаполнения указанных реквизитов, информирующее граж-
данина (организацию) о невозможности принять его обращение.
3.3. Первичная обработка и регистрация обращений (проверка пра-
вильности адресования корреспонденции, наличие приложений к об-
ращению, в том числе документов, фотографий), чтение, определение
содержания вопросов обращения, проверка истории обращений граж-
данина (организации), формирование контрольных карточек данных
обращений с присвоением регистрационного номера, направление
обращения должностному лицу Администрации Катайгинского сель-
ского поселения осуществляется управляющим делами Администра-
ции Катайгинского сельского поселения.
Регистрация обращений осуществляется с использованием сетевой
автоматизированной системы учета и контроля обращений граждан.
При регистрации в "Обращения граждан" электронной базы данных
вносится следующая информация о поступившем обращении:
3.3.1. Регистрационный номер;
3.3.2. дата поступления обращения;
3.3.3. номер карточки;
3.3.4. рассмотритель;
3.3.5. данные об обратившемся гражданине: фамилия, имя, отчество,
место его проживания (адрес), телефон, либо об обратившейся орга-
низации: наименование, сведения о местонахождении;
3.3.6. содержание обращения;
3.3.7. резолюция руководителя;
3.3.8. срок исполнения.
По результатам рассмотрения указывается кратко информация о при-
нятых мерах, указывается фамилия исполнителя, его телефон.
3.4. Совместное обращение двух и более заявителей по общему для
них вопросу, а также обращение от имени трудовых коллективов , чле-
нов одной семьи, резолюции митингов и собраний, подписанные их
организаторами и отвечающее требованиям, установленным к обра-
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щению действующим законодательством, то обращение считается
коллективным, о чем делается отметка в базе данных.
3.5. Обращение проверяется на повторность. Повторными обраще-
ниями считаются предложения, заявления, жалобы, поступившие от
одного и того же лица по одному и тому же вопросу.
3.6. На стадии предварительной обработки поступивших обращений
управляющий делами Администрации Катайгинского сельского посе-
ления отбирает обращения, предусмотренные статьей 11 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации".
По указанным обращениям, за исключением обращений, в которых
обжалуются судебные решения, управляющий делами Администра-
ции Катайгинского сельского поселения принимает решения в соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и
принятые решения согласует с Главой Катайгинского сельского посе-
ления, о чем делается отметка в "Обращения граждан" базы данных.
3.7. Обращения, в которых обжалуются судебные решения, направ-
ляются управляющему делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения для подготовки письменных разъяснений порядка
обжалования судебных решений, о чем делается отметка в "Обраще-
ния граждан" базы данных, и возвращаются гражданину, направив-
шему обращение, в течение 7 дней со дня регистрации.
3.8. Обращения, соответствующие предъявленным к ним требовани-
ям, принимаются к рассмотрению.
4. Направление письменного обращения для рассмотрения иному
должностному лицу или в соответствующий орган
4.1. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, направляется Главой поселения в течение семи дней со дня реги-
страции, в соответствующий орган или соответствующему должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в об-
ращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обра-
щение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанно-
го в части 4 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
4.2. В случае если решение поставленных в письменном обращении
вопросов относится к компетенции нескольких государственных орга-
нов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия об-
ращения в течение семи дней со дня регистрации направляется Главой
поселения в соответствующие государственные органы, органы местно-
го самоуправления или соответствующим должностным лицам.
4.3. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государст-
венный орган, орган местного самоуправления или должностному ли-
цу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
4.4. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным частью
6 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации", невозможно
направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соот-
ветствующие решение или действие (бездействие) в суд.
5. Предварительное рассмотрение обращений и направление обра-
щения на рассмотрение по существу
5.1. Зарегистрированные обращения передаются управляющим делами
для рассмотрения тому должностному лицу, которому оно адресовано.
5.2. Результаты рассмотрения документов оформляются в виде резо-
люции Главы на самом документе (не затрагивая текста документа) с
указанием даты либо на отдельном листе.
5.3. После визирования обращения возвращаются к управляющему
делами Администрации поселения.
5.4. Управляющий делами:
а) включает в регистрационную карточку сведения о полученной ре-
золюции и исполнителе (исполнителях);
б) передает обращение исполнителю (лям).
6. Рассмотрение обращения исполнителями, принятие решения по
обращению и подготовка письменного ответа на обращение
6.1. В случае если в поручении о рассмотрении обращения указаны
несколько исполнителей, подлинник обращения направляется перво-
му по списку исполнителю, копии направляются соисполнителям по-
ручения о рассмотрении обращения.
6.2. Соисполнители в адрес первого исполнителя (в десятидневный
срок со дня регистрации) направляют свои предложения в соответст-
вии с компетенцией.
6.3. Исполнители изучают обращение гражданина и материалы к обра-
щению гражданина, в том числе в целях установления обоснованности
доводов заявителя и принятия мер по восстановлению или защите его
нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при необходимости:
а) осуществляют рассмотрение заявления с участием заявителя и
иных лиц, участие которых необходимо для рассмотрения;
б) готовят запросы для получения информации в органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, организации, граж-
данам не позднее чем через семь дней после получения обращения
гражданина для рассмотрения;
в) приглашают на личную беседу гражданина, запрашивают у него до-
полнительную информацию;
г) готовят запрос не позднее чем через семь дней после получения
обращения гражданина для рассмотрения, о предоставлении заяви-
телем дополнительных документов для полного и объективного рас-
смотрения обращения;
д) готовят предложения о принятии мер управленческого и организа-
ционного характера.

6.4. Срок рассмотрения обращения может быть продлен Главой посе-
ления, но не более чем на 30 дней в случаях:
а) если рассмотрение заявления невозможно без участия заявителя и
иных лиц, а участие было невозможно по объективным причинам (от-
пуск, командировка, болезнь, режим работы заявителя и иных лиц,
участие которых необходимо для рассмотрения);
б) если для рассмотрения обращения были сделаны запросы для полу-
чения информации в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации, в том числе в форме электронного доку-
мента, гражданам не позднее чем через семь дней после получения об-
ращения гражданина для рассмотрения и ответы на них еще не получе-
ны;
в) если для рассмотрения обращения требуется получение дополнитель-
ных документов от заявителя, в том числе в форме электронного доку-
мента, запрос о предоставлении документов был сделан в письменном
виде не позднее чем через семь дней после получения обращения граж-
данина для рассмотрения, но предоставлены заявителем не были;
г) если объективное и всестороннее рассмотрение обращение требует
принятия мер, которые не были приняты по объективным причинам.
6.5. Для продления срока рассмотрения обращения исполнитель
(первый исполнитель), не позднее пяти дней до истечения срока рас-
смотрения обращения представляет управляющему делами служеб-
ную записку о продлении срока рассмотрения обращения с указанием
причин и срока продления рассмотрения обращения.
6.6. Управляющий делами в день получения служебной записки о про-
длении срока рассмотрения обращения передает ее Главе поселения.
6.7. Глава поселения принимает решение о продлении срока рас-
смотрения обращения не позднее чем за три дня до истечения срока
рассмотрения обращения, утверждает мотивированное заключение о
продлении срока рассмотрения обращения.
6.8. Управляющий делами не позднее, чем за три дня до истечения
срока рассмотрения обращения, на основании утвержденного Главой
поселения мотивированного заключения о продлении срока рассмот-
рения обращения регистрирует заключение о продлении срока рас-
смотрения обращения и передает его исполнителю.
6.9. Исполнитель уведомляет заявителя о продлении срока рассмот-
рения обращений с указанием причин.
6.10. Не может быть продлен срок рассмотрения обращений, направлен-
ных в Администрацию поселения для рассмотрения по поручению орга-
нов государственной власти Российской Федерации и Томской области.
6.11. Первый исполнитель по итогам рассмотрения обращения гото-
вит письменный ответ заявителю по всем поставленным в обращении
вопросам. Проект письменного ответа заявителю передается на под-
пись Главе поселения.
6.12. Письменный ответ на обращение в обязательном порядке гото-
вится за подписью Главы поселения в случаях:
а) если письменное обращение было адресовано Главе поселения;
б) если письменное обращение было направлено в Администрацию
поселения для рассмотрения по поручению органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти Том-
ской области, Администрации Верхнекетского района, депутатов Ду-
мы Верхнекетского района.
6.13. В случае если рассмотрение обращения поручено нескольким
исполнителям, сводный ответ готовит первый указанный в поручении
исполнитель.
6.14. В случае если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, письменно сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.15. Обращение гражданина считается рассмотренным после на-
правления ему мотивированного письменного ответа, в пределах сро-
ков, установленных федеральным законом, при условии, что рассмот-
рены по существу все вопросы, поставленные в обращении.
6.16. Письменный ответ на коллективное обращение направляется на
имя первого гражданина, подписавшего это обращение, если в самом
обращении не оговорено конкретное лицо, уполномоченное получить
ответ, либо в адрес организации, если адрес указан в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении.
6.17. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнени-
ем поручений по обращениям граждан, поступившим из Администрации
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, Администрации Томской области, от депутатов всех уровней.
6.18. Контроль за сроками рассмотрения граждан осуществляется по-
средством автоматизированной системы. Управляющий делами еже-
дневно проверяет списки обращений, подлежащих исполнению, за
пять календарных дней до окончания установленного срока рассмот-
рения обращений осуществляет напоминание исполнителям.
7. Оформление дела по обращению, хранение
7.1. Управляющий делами Администрации Катайгинского сельского
поселения направляет гражданину в порядке делопроизводства под-
писанный ответ.
7.2. Управляющий делами Администрации Катайгинского сельского
поселения формирует дело по обращению, куда подшиваются все ма-
териалы по рассмотрению обращения, в том числе поручения, посту-
пившие ответы, справки, вносит в базу данных информацию о резуль-
татах рассмотрения обращения.
7.3. Датой завершения рассмотрения обращения и снятия с контроля
является дата ответа автору обращения, дата отправки ответа на за-
прос корреспондента или дата списания с визой "В дело"  ответа,  по-
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лученного от исполнителя.
7.4. Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы,
связанные с их рассмотрением, формируются в дела в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел Администрации Катайгинского
сельского поселения.
7.5. В случае рассмотрения повторного обращения или появления дополни-
тельных документов они подшиваются к делу с первичным обращением.
7.6. Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела помещаются в специальные папки и распола-
гаются в них в алфавитном порядке.
7.7. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспе-
чивается управляющим делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения в соответствии с утвержденной номенклатурой дел
Администрации Катайгинского сельского поселения, после чего унич-
тожаются в установленном порядке либо передаются на государст-
венное хранение.
8. Работа с устными обращениями
8.1. Устные обращения принимаются в ходе проведения личных
приемов граждан.
8.2. Содержание устного обращения фиксируется в карточке личного
приема гражданина, форма которого указана в приложении 1.
8.3. В отдельных случаях ввиду сложного характера вопроса, постав-
ленного в устном обращении, либо необходимости получения допол-
нительной информации гражданину предлагается оформить письмен-
ное обращение. В случае отказа гражданина от оформления пись-
менного обращения рассматривается его устное обращение.
8.4. Гражданин вправе также по собственной инициативе передать на
личном приеме должностному лицу свое письменное обращение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации".
9. Личный прием граждан
9.1. Личный прием граждан осуществляют:
а) Глава поселения;
9.2. Личный прием Главой поселения проводится в соответствии с
графиком личного приема граждан, утвержденного в Администрации
поселения. График размещается на информационном стенде в поме-
щении Администрации поселения.
9.2.1. Для организации и проведения личного приема Главы поселе-
ния управляющий делами последовательно совершает:
а) информирование гражданина о дате и времени проведения личного
приема;
б) подготовка и запрос информации для рассмотрения обращения в
ходе личного приема;
в) подготовка карточки личного приема (форма в приложении 1);
г) регистрация карточки личного приема после проведения личного
приема Главой поселения;
д) оформление поручений Главы поселения по итогам рассмотрения
обращения гражданина на личном приеме Главы поселения;
е) постановка отдельных поручений Главы поселения на контроль;
ж) контроль за исполнением поручений Главы поселения по итогам
личного приема граждан.
9.2.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные доку-
менты, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации).
9.2.3. Последовательность приглашения на личный прием осуществ-
ляется управляющим делами Администрации поселения, обеспечи-
вающим организацию приема, с учетом категории льгот и состояния
здоровья обратившегося, удаленности места проживания от Админи-
страции, даты и времени обращения посетителя.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельст-
ва являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ
на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лич-
ного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В ос-
тальных случаях Главой Катайгинского сельского поселения дается со-
ответствующее поручение о рассмотрении обращения и подготовке
письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов.
Во время личного приема гражданин имеет право сделать устное за-
явление и при необходимости оставить письменное обращение по
существу поднимаемых им вопросов.
В ходе личного приема гражданину на основании пункта 6 статьи 13
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" отказывается в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
9.2.4. Срок исполнения поручений Главы поселения по итогам личного
приема граждан составляет 30 дней, если иное не указано в самом
поручении.
9.2.5. Все документы, связанные с обращениями граждан по личному
приему Главой поселения, формируются в дела и хранятся в Админи-
страции Катайгинского сельского поселения.
9.2.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации". О принятии письменного
обращения делается запись в карточке личного приема.
10. Контроль за порядком рассмотрения обращений
10.1. Контроль за порядком рассмотрения обращений осуществляется
управляющим делами.
10.2. Управляющий делами Администрации Катайгинского сельского
поселения несет ответственность за своевременную и правильную
регистрацию обращений, обеспечение контроля за соблюдением ус-

тановленного законом срока рассмотрения обращения.
10.3. Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рас-
смотрения обращения, содержание подготовленного ответа.
10.4. При рассмотрении обращения несколькими исполнителями от-
ветственность за своевременное и правильное исполнение поручений
в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.

Приложение 1
Администрация Катайгинского сельского поселения

Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39А

Карточка личного приема гражданина
Дата ____________
Фамилия, имя отчество гражданина _____________________________
Адрес ______________________________________________________
Место работы, телефон _______________________________________
Содержание обращения ______________________________________
Результат рассмотрения обращения ____________________________
Рекомендовано ______________________________________________
Получена корреспонденция во время приема _____________________
Подпись лица, ведущего прием _____________________      Дело №__

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2018 г.                               № 70

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-

ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», утвержденный постановлением Администра-

ции Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015 № 34

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма», утвержденный постанов-
лением Администрации Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015
№34 (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Катайгинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского
поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Катайгинского
сельского поселения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Катайгинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ка-
тайгинского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию Ка-
тайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).
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5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2018 г.                               № 71

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Образование земельного участка
из земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области», утвержденный постановлением Администрации Ка-

тайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 78

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков,  находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 78 (далее
– Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Катайгинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-

ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов , касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов , необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в пункте 2.14 Административного регламента слова «Портала
государственных и муниципальных услуг Томской области
(http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;

3) в пункте 3.5 Административного регламента слова «Портале го-
сударственных и муниципальных услуг Томской области»
(http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;

4) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
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тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  а также его должностных лиц,  муниципальных служащих,  работни-
ков которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии)  и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Катайгинского
сельского поселения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Катайгинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-

рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ка-
тайгинского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию Ка-
тайгинского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2018 г.                               № 73
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О внесении изменений в Порядок исполнения решения о приме-
нении бюджетных мер принуждения, утвержденный постановле-

нием Администрации Катайгинского сельского поселения от
24.04.2015 № 22

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок исполнения решения о применении бюджетных
мер принуждения, утвержденный постановлением Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 24.04.2015 № 22, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение Администрации о применении бюджетных мер при-

нуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подлежат принятию в течение 30 календарных дней
после получения Администрацией уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня
принятия указанного решения.

По решению Администрации срок исполнения бюджетной меры
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может
быть продлен в случаях и на условиях, установленных Администра-
цией, в соответствии с общими требованиями, определенными Пра-
вительством Российской Федерации.

Решение Администрации о применении бюджетных мер принуж -
дения принимается в форме постановления Администрации, которое
должно содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном
в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, об объек-
те контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере
принуждения и сроках её исполнения.

Администрация принимает решения о применении бюджетных
мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или решения
об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и по-
рядке, установленных Правительством Российской Федерации, а так-
же направляет решения о применении бюджетных мер принуждения,
решения об их изменении, их отмене в Управление Федерального ка-
значейства по Томской области, копии соответствующих решений –
соответствующему органу муниципального финансового контроля,
указанному в пункте 2 настоящего Порядка, и объектам контроля.».

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

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2018 г.                               № 74

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-

печению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-
печения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-
печению их исполнения.

2. Постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
05.04.2016г. № 23 «Об утверждении требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 13.12.2018 № 74

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее
- Требования) разработаны в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2016 N 476 "Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения" (далее - общие требования) и определяют требования к по-
рядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения му-
ниципальных правовых актов Администрации Катайгинского сельского
поселения (далее - правовые акты), утверждающих:

а) правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций Администрации Катайгинского сельского поселения (далее –
Администрация);

б) правила определения требований к закупаемым отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований,
разрабатываются Администрацией в форме проектов постановлений
Администрации.

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний,  в соответствии с пунктом 6 общих требований (далее - обсужде-
ние в целях общественного контроля), Администрация размещает
проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в
единой информационной системе в сфере закупок в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля
устанавливается Администрацией и не может быть менее 7 кален-
дарных дней со дня размещения проектов правовых актов , указанных
в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе
в сфере закупок.

5. Администрация рассматривает предложения общественных
объединений, юридических и физических лиц, поступившие в элек-
тронной или письменной форме в срок, установленный Администра-
цией с учетом положений пункта 4 настоящих Требований, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о порядке рас-
смотрения обращений граждан.

6. Администрация не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотре-
ния предложений общественных объединений, юридических и физи-
ческих лиц размещает эти предложения и ответы на них в единой ин-
формационной системе в сфере закупок в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля
Администрация поселения принимает решение о внесении изменений
в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний, с учетом предложений общественных объединений, юридических
и физических лиц.

8. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются
изменения, внесенные в правовые акты, до представления Админист-
рацией распределения бюджетных ассигнований.

9. Администрация в 10-дневный срок со дня принятия правовых
актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещает эти
правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10. Постановление Администрации, утверждающее правила опре-
деления требований к отдельным видам товаров , работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обес-
печения муниципальных нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров , работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых Админист-
рацией (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
11. Постановление Администрации, утверждающее правила опре-

деления нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность определить порядок расчета нормативных затрат,

для которых порядок расчета не определен Администрацией;
в) требование об определении Администрацией нормативов количе-

ства и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по
должностям работников и (или) категориям должностей работников.

12. Правовые акты Администрации, утверждающие требования к
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Администраци-
ей, должны содержать следующие сведения:

а) наименование заказчика, в отношении которого устанавливают-
ся требования к отдельным видам товаров,  работ,  услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием
характеристик (свойств) и их значений.

13. Администрация разрабатывает коллективные, установленные для
нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, ра-
бот, услуг по направлениям деятельности специалистов Администрации.

14. Правовые акты Администрации, утверждающие нормативные
затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами
определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.

15. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и норма-
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тивные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объек-
тов закупки заказчика.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2018 г.                               № 75

Об организации приема граждан по личным вопросам

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», в целях создания условий для непосредственного обращения
граждан, проживающих на территории муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, к должностным лицам Администрации Катайгинского сельского
поселения: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) график приема граждан по личным вопросам Главой Катайгинского
сельского поселения согласно приложению № 1.
2) Порядок организации приема граждан по личным вопросам в Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение №1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 14.12.2018 № 75

График приема граждан по личным вопросам Главой Катайгин-
ского сельского поселения

Фамилия Имя
Отчество

Должность Дни
приема

Часы
приема

Место приема

Носонов
Иван

Савельевич

Глава Катайгин-
ского сельского

поселения

Поне-
дельник

16.00-
18.00
час.

Кабинет Главы Ка-
тайгинского сельско-

го поселения

Приложение №2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 14.12.2018 № 75

Порядок организации приема граждан по личным вопросам в ад-
министрации Катайгинского сельского поселения

1. Общие положения
Настоящий порядок разработан в целях создания условий для не-

посредственного обращения граждан Катайгинского сельского посе-
ления к Главе Катайгинского сельского поселения, управляющему де-
лами Катайгинского сельского поселения (далее - Должностные лица).

1.1. Личный прием граждан включает в себя следующее:
а) составление графика приема граждан по личным вопросам и его
неукоснительное соблюдение;
б) документальное обеспечение личного приема граждан;
в) запись на личный прием граждан;
г) ведение делопроизводства по обращениям граждан;
д) осуществление контроля за исполнением поручений должностных лиц по
рассмотрению обращений граждан, принятых на личном приеме граждан;
е) оказание консультативно-правовой помощи гражданам.

2. Организация приема граждан по личным вопросам
2.1. Прием граждан по личным вопросам осуществляется по пред-

варительной записи в приемной Администрации Катайгинского сель-
ского поселения (кабинет управляющего делами) в соответствии с
графиком, утвержденным Главой Катайгинского сельского поселения.

2.2. На каждого заявителя, обратившегося на личный прием, не-
обходимая информация вводится в систему электронного документо-
оборота и делопроизводства модуля «Обращения граждан» с распе-
чаткой учетной карточки личного приема.

2.3. При повторном обращении делается подборка по предыду-
щему обращению заявителя (учетная карточка, заявление гражданина
и ответ должностного лица).

2.4. Подготовка документов к личному приему осуществляется
специалистом по делопроизводству, затем документы передаются
должностному лицу, ведущему личный прием.

2.5. Если должностное лицо по уважительным причинам (коман-
дировка, временная нетрудоспособность, отпуск) не может принять
гражданина, личный прием переносится на ближайший день приема с
обязательным уведомлением гражданина.

2.6. При необходимости, для рассмотрения поставленных заяви-
телем вопросов, должностное лицо может пригласить специалиста
соответствующего структурного подразделения Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения.

2.7. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение
которых не входит в компетенцию Администрации Катайгинского
сельского поселения или должностного лица, гражданину дается
разъяснение, куда следует обратиться.

2.8. По результатам приема и по поручению должностного лица спе-
циалист по делопроизводству Администрации Катайгинского сельского
поселения вводит указанные реквизиты в электронную базу данных и на-
правляет материалы личного приема граждан исполнителям.

2.9. Письменное обращение гражданина, принятое в ходе личного
приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и сроки, ус-
тановленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Исполнитель готовит проект ответа заявителю, за подписью
должностного лица, осуществлявшего личный прием. В случае если
поступившая от исполнителя информация не отвечает требованиям,
установленным Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
управляющий делами Администрации Катайгинского сельского посе-
ления повторно направляет ему документы с поручением должностно-
го лица о рассмотрении вопроса по существу и подготовке ответа.

2.10. Ход рассмотрения устных и письменных обращений граждан
контролируется управляющим делами Администрации Катайгинского
сельского поселения.

2.11. Обращение снимается с контроля должностным лицом, осу-
ществлявшим личный прием граждан.

2.12. В карточке личного приема гражданина делается отметка об
исполнении, указывается срок исполнения.

3. Подготовка информации
3.1. В целях информирования Главы Катайгинского сельского по-

селения и Администрации Верхнекетского района управляющий де-
лами Администрации Катайгинского сельского поселения готовит ин-
формацию о состоянии и характере обращений граждан в конце каж-
дого квартала за истекший период.

4. Ответственность
4.1. Должностные лица, виновные в нарушении порядка рассмот-

рения обращений граждан, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
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