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Çàêðûòèå ëåäîâûõ ïåðåïðàâ

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности Верхнекетского района, Верхнекетский уча-
сток ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» доводит
информацию до населения Верхнекетского района и юридических лиц
о том, что с 27.03.2014 года закрыты ледовые переправы:
1) ледовая переправа р.Кеть 353 км (автодорога р.п.Белый Яр –
п.Макзыр);
2) ледовая переправа р.Кеть 411 км (автодорога п.Клюквинка –
п.Дружный);
3) ледовая переправа р.Кеть 374 км (автозимник п.Клюквинка – прото-
ка Гераськино) собственник ООО ЛК ИНГУЗЕТ (Ю.С. Желейко);
4) ледовая переправа р.Кеть 183 км (автозимник с.Палочка – р.Алсет)
собственник ЗАО «Тайга» (Д.Г.Яткин).

С 31.03.2014 года закрыта ледовая переправа р.Кеть 662 км (ав-
тодорога п.Степановка – п.Катайга).

Обращаемся к водителям транспортных средств с просьбой о не
совершении несанкционированных проездов по закрытым ледовым
переправам, тем самым вы оградите от опасности свою жизнь и жизнь
пассажиров.

 Главный специалист по ГО и ЧС Администрации
Верхнекетского района С.А.Ларионов

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà

Администрация Макзырского сельского поселения уведом-
ляет население о постановке на учет бесхозяйного имущества, сле-
дующие объекты недвижимого имущества:

1. внутрипоселковые дороги, протяженностью 3677,0 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,
ул.Студенческая, ул.Речная, ул.Новая, ул.Лесная;

2. внутрипоселковые дороги, протяженностью 2400,0 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.Таежная,
ул.Новая, ул.Центральная, пер.Восточный.

Îáðàùåíèå

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемир-
ным днем охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким обра-
зом создание и продвижение культуры охраны труда может способст-
вовать снижению ежегодной смертности и решению проблемы сохра-
нения жизни и здоровья человека в процессе трудовой деятельности.

Тема Всемирного дня охраны труда в 2014 году «Охрана тру-
да при использовании химических веществ на рабочих местах».
Производство и использование химических веществ на рабочих мес-
тах является одной из наиболее значительных проблем в программах
защиты работников в процессе трудовой деятельности. Совместными
усилиями власти, работодателей и профсоюзов можно достичь ба-
ланса между преимуществами использования химических веществ и
профилактическими и контрольными мерами рационального регули-
рования использования химических веществ. На протяжении многих
лет в области химической безопасности проведена большая работа.
Тем не менее, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в по-
следние годы в части регулирования и управления процессами созда-
ния химических веществ, прилагаются усилия по минимизации нега-
тивных последствий использования опасных веществ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê ñâåäåíèþ
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №255: Об организации оплачиваемых общественных работ на территории Верхнекетского рай-

она в 2014 году
· №256: О внесении изменений в Положение о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и сведений о расходах
· №259: О внесении изменений в постановление о комиссии по формированию списка граждан, мо-

лодых семей и молодых специалистов Верхнекетского района, изъявивших желание улучшить жи-
лищные условия

· №284: О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных
организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она

· №290: О внесении изменений в постановление о порядке определения видов и перечней особо цен-
ного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений Верхнекетского района

· №294: Об установлении расходных обязательств по осуществлению государственных полномо-
чий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

· №295: Об установлении расходных обязательств по осуществлению государственных полномо-
чий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психологопедагогической, диагно-
стической и консультативной помощи

· №296: О внесении изменений в постановление об утверждении Методики расчета, Перечня и
значений коэффициентов удорожания

· №306: Об утверждении Положения о сообщении лицами о получении подарка в связи с их должно-
стным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

· №307: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ор-
ганах местного самоуправления Верхнекетского района, на 2014 год

· №308: О внесении изменений в постановление о муниципальном контроле за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Верхнекетско-
го района

· №313: Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Верхнекетском
районе

· №314: Об осуществлении отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогических работников муниципальных образовательных организаций
Верхнекетского района и установлении расходных обязательств

· №315: О внесении изменений в состав комиссии по открытию и обследованию регулярных авто-
бусных и речных маршрутов маршрутной сети общественного транспорта между поселениями
в границах Верхнекетского района

· №319: О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района на период до 2015 года с перспективой до 2020
года»

· №322: Об установлении расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное
время на территории Верхнекетского района

· №327: О внесении изменений в состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожно-
го движения на территории Верхнекетского района

· №328: О внесении изменений в Порядок распределения и использования иных межбюджетных
трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых ра-
бот в муниципальных общеобразовательных учреждениях Верхнекетского района

· №329: Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере градостроительства
· №331: О внесении изменений в постановление об оказании адресной социальной помощи лицам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Верхнекетского района
· №333: О внесении изменений и дополнений в постановление о создании единой дежурно-

диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района
· №334: О внесении изменений и дополнений в Положение о Верхнекетском звене Томской терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

· №335: О внесении изменений и дополнений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского района



07 àïðåëÿ 2014 ã.  ¹ 5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

77 · №338: О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования

77

77

78
80

81

81

82

88

Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №32: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строительства, приобретения

одного квадратного метра общей площади жилья по Белоярскому городскому поселению исполь-
зуемого для осуществления государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2014 год

· №33: Об установлении расходных обязательств Белоярского городского поселения по осуществ-
лению государственных  полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2014 год

· №36: О контрактном управляющем в Белоярском городском поселении
· №38: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должно-

сти и должности муниципальной службы в Администрации Белоярского городского поселения, о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации

· №39: О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах на тер-
ритории Белоярского городского поселения

· №39а: О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов (справка о составе семьи, справка о наличии иждивенцев, справка
на субсидии, справка о наличии земельного участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего
скота и (или) птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, выписка из финан-
сового лицевого счета жителям, проживающим (ранее проживавшим) на территории Белоярско-
го городского поселения

· №40: Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
«Проведение проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Белоярского городского поселения

· №41: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление в собственность, аренду земельных участков, которые находятся в соб-
ственности Белоярского городского поселения и на которых расположены здания, строения, со-
оружения»
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №17: Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований по исполнению дейст-

вующих и принимаемых обязательств бюджета Клюквинского сельского поселения на очередной
финансовый год

· №18: Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации Клюквин-
ского сельского поселения и органах Администрации Клюквинского сельского поселения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах
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Решения Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014:
· №04: О признании утратившим силу Положения о порядке формирования, обеспечения разме-

щения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в Макзырском сельском поселении

· №05: О признании утратившим силу Положения об учете муниципального имущества и ве-
дении Реестра муниципального имущества Макзырского сельского поселения

· №06: Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Макзырском сельском поселении
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №14: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы в Администрации Макзырского сельского поселе-
ния, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации

· №15: Об утверждении Правил обработки персональных данных в Администрации Макзырско-
го сельского поселения
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Решения Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014:
· №05: О внесении дополнения в решение Совета Орловского сельского поселения от 05.05.2011

№08 «Об установлении на территории Орловского сельского поселения земельного налога»
· №06: Об отмене Положения о порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и

контроля за размещением муниципального заказа в муниципальном образовании «Орловское
сельское поселение»

· №07: Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Орловском сельском поселении
· №08: Об отмене Положения об учете муниципального имущества и ведении Реестра муни-

ципального имущества Орловского сельского поселения

115
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №19: О мероприятиях по пропуску паводковых вод в 2014 году
· №21: О создании комиссии по урегулированию конфликта интересов Администрации Степа-

новского сельского поселения
· №26: О внесении дополнений в постановление Администрации Степановского сельского посе-

ления  от 09.01.2014 №01 «О закреплении полномочий администратора  доходов  бюджета
Степановского сельского поселения по коду 916»

· №27: Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации
Степановского сельского поселения и органах Администрации Степановского сельского посе-
ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и све-
дений о расходах

· №31: Об утверждении программы устойчивого функционирования системы воинского учета
и бронирования граждан, пребывающих в запасе на территории Степановского сельского по-
селения на 2012-2016 гг.

Îáðàùåíèå (продолжение)

В связи с этим, в рамках проведения Всемирного дня охраны
труда предлагаем в каждой организации, учреждении наметить и реа-
лизовать комплекс мероприятий: провести заседания комиссий по
проблемам охраны труда, семинары по безопасности труда, смотры-
конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда и конкурсы
профессионального мастерства, организовать обучение персонала
безопасным приемам и методам выполнения работ, провести выстав-
ки средств индивидуальной защиты, а также любые другие информа-
ционные, просветительские и практические мероприятия, способст-
вующие созданию безопасных и здоровых условий труда.

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, не
должны ограничиваться только одним днем в году. Культура произ-
водства и культура охраны труда неразрывно связаны. Пусть станет
доброй традицией руководителя - начинать рабочий день с вопросов
безопасности на производстве.

Мы обращаемся к специалистам по охране труда: от вашего
профессионализма зависит уровень организации работы по созданию
безопасных условий труда на каждом рабочем месте.

Мы обращаемся к работникам: где бы вы ни трудились - ваша
жизнь и здоровье являются самой большой ценностью и во многом
зависят от вашего сознательного отношения к собственной безопас-
ности.

Мероприятия по охране труда, посвященные Всемирному дню
охраны труда, пройдут во многих организациях и учреждениях Том-
ской области.

Заместитель Губернатора Томской области
по социальной политике, Председатель Координационного

совета по проблемам охраны труда Ч.М. Акатаев
18 марта 2014 года

Çàñåäàíèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà

2 апреля 2014 года в Администрации Верхнекетского района со-

стоялось заседание Координационного совета по поддержке малого и
среднего предпринимательства. Обсуждался вопрос о мероприятиях,
которые будут проведены в рамках Дня российского предпринима-
тельства. В план мероприятий включены «круглый стол» с участием
Главы района и представителей районной администрации, выставка-
ярмарка продукции и услуг предпринимателей района, проведение
акции «Зеленая аллея» (посадка деревьев и кустарников предприни-
мателями в районном центре).

Èòîãè çà I êâàðòàë 2014 ãîäà

За I квартал 2014 года органами ЗАГС Томской области, распо-
ложенными на территории Верхнекетского района, зарегистрировано
152 акта гражданского состояния, что на 8 больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

За 3 месяца зарегистрировано рождений 44 малышей, из которых
22 мальчика и 22 девочки. К сожалению, один из малышей родился
мёртвым. По сравнению с прошлым годом, новорожденных стало
больше на 7. Превышает количество детей, рожденных в семьях вто-
рыми, в двух семьях ребенок появился пятым по счету. Как и полага-
ется, в основном, возраст матерей от 21 до 30 лет. По популярности
родительского выбора относительно имен новорожденных в лидерах
Илья и Анастасия.

Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государст-
венная услуга регистрации установления отцовства. 10 детей обрели
отцов, это на 8 меньше по сравнению с прошлым годом. Зато произ-
ведено 2 усыновления.

Зафиксирован небывалый всплеск расторжений браков: юриди-
чески прекратило существование 27 семей за три месяца 2014 года,
это на 16 больше, чем за 1 квартал 2013 . Свыше 20 детей будут вос-
питываться теперь в неполных семьях.

Образовалось семей, напротив, чрезвычайно мало: 11 пар заре-
гистрировали свои отношения в 2014 году, 4 из которых проживают в
п.Катайга.

По вопросу государственной регистрации перемены имени обра-
тилось 3 человека. Одна женщина взяла фамилию своего супруга,
двое остальных – фамилии близких родственников.

Традиционно больше всего зарегистрировано актов о смерти –
52, но это на 8 меньше, чем в 2013. И только по Степановскому отде-
лу ЗАГС рождаемость превышает естественную убыль.

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Ê ñâåäåíèþ
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2014 г.             № 12

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «Об
утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 2013 год» на

публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», решениями Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 № 24 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», от 30.04.2013 №23 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» за 2013 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 17 ап-
реля 2014 года в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал
заседаний Администрации Верхнекетского района.

3. Разместить для ознакомления населения полный пакет проек-
та решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» за 2013 год» в Администрации и Думе Верхнекет-
ского района, Администрации Белоярского городского поселения, ад-
министрациях сельских поселений, районной центральной библиоте-
ке, библиотеках поселков, на сайте Администрации Верхнекетского
района, в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

4. Установить, что предложения по проекту решения Думы Верх-
некетского района вносятся в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район», утвержденном решением Думы
Верхнекетского района от 30.04.2013 № 24.

Предложения направлять по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
15, Дума Верхнекетского района.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района
(Сиденко Е.Д.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

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

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» за 2013 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 № 6, заслушав
и обсудив отчёт Администрации Верхнекетского района об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2013 год, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 2013 год по доходам
в сумме 932 707,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 111 985,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 936 396,8
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит мест-
ного бюджета) в сумме 3 689,6 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" по доходам согласно приложению 1 к
настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расходов местного бюджета согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему
решению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицита бюджета классификации операций сектора государст-
венного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) отчет об исполнении районной программы приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

7) отчет об исполнении программы муниципальных заимствова-
ний муниципального образования "Верхнекетский район" согласно
приложению 7 к настоящему решению;

8) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий му-
ниципального образования "Верхнекетский район" согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению;

9) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на финансирование объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

10) отчёт об исполнении долгосрочных целевых программ муни-
ципального образования "Верхнекетский район" согласно приложению
10 к настоящему решению;

11) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района согласно приложению 11 к настоящему решению;

12) отчет об использовании средств резервного фонда по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно
приложению 12 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по доходам за 2013 год

квд Наименование доходов
План на
2013 год,
тыс.руб.

Исполне-
но за

2013 год,
тыс. руб.

% ис-
полне
ния,%

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102 872,6 111 985,7 108,9
в том числе:

101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 88 070,7 96 722,2 109,8
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 88 070,7 96 722,2 109,8

в том числе:
по дополнительному нормативу (70%) 68 136,9 75 209,6 110,4

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 926,5 11 177,9 102,3
105 01000000000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 690,0 1 895,7 112,2
105 02000020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 225,0 9 270,6 100,5
105 03000010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,5 11,6 100,9
108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 651,5 685,5 105,2
108 03010010000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 651,5 685,5 105,2
109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,8
#ДЕЛ/

0!

Ðåøåíèÿ  Äóìû
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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109 04053050000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
межселенных территориях 0,2

#ДЕЛ/
0!

109 07053050000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 0,6
#ДЕЛ/

0!
111 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 808,0 865,0 107,1

111 05010000000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 432,0 459,4 106,3

111 05030000000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений) 376,0 405,6 107,9

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 212,0 252,1 118,9
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 212,0 252,1 118,9
113 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 432,8 431,2 99,6
113 01995050000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-

ципальных районов (родительская плата в предшколе Центральнинской НОШ) 52,8 51,2 97,0
113 02995050000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 380,0 380,0 100,0
114 00000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 580,7 595,7 102,6

114 0205050000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств 500,0 513,6 102,7

114 06013100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений 80,7 82,1 101,7

116 00000000000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 190,4 1 255,3 105,5
117 01000000000 180 Невыясненные поступления
200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 824 675,7 820 721,5 99,5

в том числе:
202 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 831 559,5 827 605,3 99,5
в том числе:
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 135 520,0 135 520,0 100,0

202 01001000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 617,0 108 617,0 100,0
202 01003000000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 26 903,0 26 903,0 100,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 371 326,9 367 789,7 99,0
202 02009050000 151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйства 1 965,6 1 965,6 100,0
202 02051050000 151 Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей ФЦП "Жи-

лище" на 2011-2015 годы" 646,8 646,8 100,0
202 02051050000 151 Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация

муниципальных систем дошкольного образования" 122,6 122,6 100,0

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное разви-
тие села Томской области до 2015 года" 101 333,4 101 333,4 100,0

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы" 46 829,0 46 829,0 100,0

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Том-
ской области на 2012-2017 годы" 7 710,1 4 734,1 61,4

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамкам долгосрочной целевой программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" 9 125,6 9 125,5 100,0

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках федеральной целевой программы "Социальное разви-
тие села до 2013 года" 30 000,0 30 000,0 100,0

202 02085050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 1 467,0 1 467,0 100,0

203 02085050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 1 540,0 1 540,0 100,0

203 02088050000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 652,1 652,1 100,0

202 02145050000 151 Субсидия на модернизации региональных систем общего образования 5 677,8 5 677,8 100,0
202 02150050000 151 Субсидия на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности на период до 2020 года 887,3 887,3 100,0
202 02999050000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 83,1 0,0 0,0
202 02999050000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-

тростанций 78 344,0 78 344,0 100,0
202 02999050000 151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-

селенных пунктов 5 908,0 5 907,8 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 17 505,0 17 505,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2 105,2 2 105,2 100,0
202 02999050000 151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 2 253,0 2 253,0 100,0
202 02999050000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 962,2 1 962,2 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений
культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному
окладу) 1 210,2 966,2 79,8

202 02999050000 151
Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультур-
ных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска 179,0 70,0 39,1

202 02999050000 151
Субсидия на строительство, проведение капремонта гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты населения и объ-
ектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод в рамках долгосрочной це- 480,8 480,8 100,0
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левой программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области
в 2013-2020 годах"

202 02999050000 151 Субсидия на создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы дошкольного образования, за исключением затрат на капитальное строительство 1 760,0 1 760,0 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 13 511,1 13 511,1 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей 5 244,8 5 244,8 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в МО
"Верхнекетский район", в части повышения заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры 10 470,0 10 470,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы" 526,0 526,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия не реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности" 986,1 986,1 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный на 2013 год 15 090,8 14 966,0 99,2

202 02999050000 151
Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения
конкурса проектов в рамках реализации ДЦП "Развитие культуры Томской области на 2013-
2017 годы" 62,0 62,0 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на реализацию ДЦП "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов" 90,7 90,7 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на реализацию ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образо-
вания в Томской области на 2013-2017 годы" (обучение работников образовательных учре-
ждений, реализующих программу дошкольного образования 341,6 341,6 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на проведение мероприятий по организации сопровождения детей-инвалидов в
образовательных учреждениях во время учебного процесса в рамках ДЦП "Право быть
равным на 2013-2016 годы" 356,4 356,4 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем моло-
дых семей в Томской области на 2011-2015 годы" 411,6 411,6 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на разработку проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению
под строительство жилья экономкласса в рамках ДЦП "Развитие малоэтажного строитель-
ства в Томской области на 2013-2017 годы" 2 350,0 2 350,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования 232,0 232,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на приобретение оборудования для организации школьного питания 1 906,0 1 906,0 100,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 270 615,5 270 536,8 100,0

202 03015050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 076,7 1 076,7 100,0

202 03020050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 235,5 176,7 75,0

202 03021020000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство 2 810,3 2 810,3 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых 1,2 1,2 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам поселений 12 474,0 12 474,0 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 688,0 688,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 44,2 44,2 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
по городским, пригородным и междугородным маршрутам 23,0 23,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобра-
зовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях 186 414,9 186 414,9 100,0

202 03024050000 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям
муниципальных образовательных учреждений 4 671,5 4 671,5 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек 44,0 44,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Томской области 173,0 173,0 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 3 492,9 3 492,9 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий 616,0 616,0 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников МООУ, находящихся
под опекой или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразователь-
ных учреждениях, находящихся под опекой или в приемных семьях 917,5 897,6 97,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства 915,4 915,4 100,0
в том числе:

202 03024050000 151 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 409,0 409,0 100,0
202 03024050000 151  - предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 479,1 479,1 100,0
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203 03024050000 151
 - предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению сель-
скохозяйственной техники и оборудования 11,0 11,0 100,0

204 03024050000 151  - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 16,3 16,3 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных полномочий по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 179,0 179,0 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 412,2 412,2 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации ока-
зания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с областной программой гос-
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской
области 17 306,3 17 306,3 100,0

202 03027050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей 8 663,5 8 663,5 100,0

202 03027050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также
вознаграждения, причитающегося приемным родителям 22 464,9 22 464,9 100,0

202 03115050000 151
Субвенции из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования 326,2 326,2 100,0

202 03119050000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений 6 665,3 6 665,3 100,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 54 097,1 53 758,8 99,4
1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 50 090,6 49 752,3 99,3

202 04025050000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 46,7 46,7 100,0

202 0403405000 151
Межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения в рамках реализации региональной программы модернизации здраво-
охранения Томской области 13 091,8 13 091,8 100,0

202 0404105000 151
Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки 50,7 50,7 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской об-
ласти молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской об-
ласти 388,8 345,0 88,7

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла военных лет, лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов участников ВОВ, не вступивших в повторный брак 400,0 400,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на приобретение для муниципальных библиотек тифлофлеш-
плееров и литературы в формате "говорящей книги" 13,0 13,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области 1 419,0 1 419,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качест-
во выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 1 314,2 1 314,2 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качест-
во выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 8 481,7 8 481,7 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на приобретение цистерны-прицепа для подвоза
питьевой воды 1 000,0 1 000,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской об-
ласти лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской об-
ласти 750,0 576,0 76,8

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народного творчества
"Томская мозаика - 2012" 43,7 43,7 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на приобретение судна для перевозки
пассажиров речным транспортом 8 600,0 8 600,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на приобретение спортивной формы
для ДЮСШ 7,6 7,6 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения
ТО автомобилями скорой медицинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС 4 778,9 4 778,9 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на приобретение элементов детской
игровой площадки для Катайгинской СОШ 42,7 42,7 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья бесплатным 2-х разовым питанием 1 776,0 1 660,0 93,5

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования ЧС АТО на оказание
материальной помощи семье Насоновых 200,0 200,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений 329,3 329,3 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на проведение аварийно-восстановительных работ 538,1 533,6 99,2

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на приобретение элементов игровой площадки для установки в
п.Палочка 68,4 68,4 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на денежное поощрение коллективов муниципальных образо-
вательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (проек-
ты), победивших в конкурсном отборе 1 500,0 1 500,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на премирование победителей ежегодного конкурса на звание
"Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 5 250,0 5 250,0 100,0
2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 006,5 4 006,5 100,0

202 04014050000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 4 006,5 4 006,5 100,0

218 05010050000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про- 1 687,6 1 687,6 100,0



07 àïðåëÿ 2014 ã.  ¹ 5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 9

шлых лет из бюджетов поселений
219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -8 571,4 -8 571,4 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 927 548,3 932 707,2 100,6

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2013 год

Наименование Ве
д РзПр ЦСР ВР

 План на
2013 г.,

тыс. руб.

Исполне-
но за

2013 г.,
тыс.руб.

% ис-
полне
ния,
%

В С Е Г О 951 973,8 936 396,8 98,4
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 202 586,0 197 122,1 97,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 392,6 9 388,5 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

901 0104 190,5 190,5 100,0

Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0104 5220000 6,0 6,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на
период 2013-2023 годов"

901 0104 5221300 6,0 6,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0104 5221300 540 6,0 6,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0104 6226200 184,5 184,5 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 901 0104 6226242 184,5 184,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0104 6226242 540 184,5 184,5 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 774,4 7 774,4 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 774,4 7 774,4 100,0
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 774,4 7 774,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 901 0106 0020430 7 412,2 7 412,2 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020430 121 6 783,7 6 783,7 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 189,9 189,9 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 75,3 75,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020430 244 363,3 363,3 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 901 0106 0020431 362,2 362,2 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020431 121 327,8 327,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020431 242 15,0 15,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020431 244 19,4 19,4 100,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1 427,7 1 423,6 99,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 778,3 778,3 100,0
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 778,3 778,3 100,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 778,3 778,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 763,8 763,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244 14,5 14,5 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0113 5220000 526,0 521,9 99,2
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния на территории Томской области на 2013-2015 годы" 901 0113 5222300 526,0 521,9 99,2

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 5222300 540 526,0 521,9 99,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0113 7950000 123,4 123,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

901 0113 7950700 85,0 85,0 100,0

Проведение энергетических обследований 901 0113 7950701 85,0 85,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950701 540 85,0 85,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 901 0113 7950800 21,0 21,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 21,0 21,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2010 - 2013 годах" 901 0113 7951700 17,4 17,4 100,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности 901 0113 7951701 17,4 17,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951701 540 17,4 17,4 100,0
Национальная оборона 901 0200 1 076,7 1 076,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 076,7 1 076,7 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 1 076,7 1 076,7 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 901 0203 0013600 1 076,7 1 076,7 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 901 0203 0013600 1 076,7 1 076,7 100,0
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 076,7 1 076,7 100,0
Национальная экономика 901 0400 23 579,1 22 708,1 96,3
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 532,5 532,5 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 532,5 532,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 532,5 532,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 532,5 532,5 100,0
Водное хозяйство 901 0406 480,8 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0406 5220000 480,8 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов
Томской области в 2013 - 2020 годах" 901 0406 5220900 480,8 0,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 480,8 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 22 565,8 22 175,6 98,3
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 17 282,3 16 892,1 97,7
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 17 282,3 16 892,1 97,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 9 010,8 9 010,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 9 010,8 9 010,8 100,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств субси-
дии из областного бюджета

901 0409 3150213 2 363,5 2 363,5 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150213 540 2 363,5 2 363,5 100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-
тов за счет средств субсидии из областного бюджета 901 0409 3150214 5 908,0 5 517,8 93,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 5 908,0 5 517,8 93,4
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0409 5220000 4 333,5 4 333,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 го-
да" 901 0409 5220300 4 333,5 4 333,5 100,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р. п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 901 0409 5220314 4 333,5 4 333,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 5220314 540 4 333,5 4 333,5 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 950,0 950,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 901 0409 7950100 950,0 950,0 100,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 901 0409 7950104 950,0 950,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950104 540 950,0 950,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 130 274,9 125 686,1 96,5
Жилищное хозяйство 901 0501 1 425,7 1 342,6 94,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры

901 0501 0980000 1 152,1 1 152,1 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 0980100 652,1 652,1 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 0980101 652,1 652,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980101 540 652,1 652,1 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

901 0501 0980200 500,0 500,0 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов 901 0501 0980201 500,0 500,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980201 540 500,0 500,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 83,1 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 83,1 0,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 83,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 83,1 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 190,5 190,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951500 190,5 190,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951500 540 190,5 190,5 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 122 599,5 118 093,8 96,3
Резервные фонды 901 0502 0700000 1 000,0 1 000,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 901 0502 0700400 1 000,0 1 000,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области по распоряжению от 27.02.2013 №128-ра на приоб-
ретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды для Белоярского городского посе-
ления

901 0502 0700401 1 000,0 1 000,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0700401 540 1 000,0 1 000,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 4 702,7 4 702,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 478,7 478,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 478,7 478,7 100,0
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями,
использующими в качестве топлива уголь 901 0502 3910502 4 224,0 4 224,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910502 540 4 224,0 4 224,0 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0502 5220000 31 926,5 27 936,1 87,5
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы" 901 0502 5220700 7 710,1 4 734,0 61,4
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 5220702 7 710,1 4 734,0 61,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220702 540 7 710,1 4 734,0 61,4
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области в 2013 - 2017 годах" 901 0502 5221500 24 216,4 23 202,1 95,8

Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого
в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 5221501 9 125,6 8 236,1 90,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 9 125,6 8 236,1 90,3
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период 901 0502 5221504 15 090,8 14 966,0 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 5221504 244 124,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221504 540 14 966,0 14 966,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 77 838,8 77 323,5 99,3
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 77 838,8 77 323,5 99,3
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Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 901 0502 6226242 77 838,8 77 323,5 99,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 77 323,5 77 323,5 100,0
Резервные средства 901 0502 6226242 870 515,3 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0502 7950000 7 131,5 7 131,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

901 0502 7950700 280,0 280,0 100,0

Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 901 0502 7950702 25,0 25,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 25,0 25,0 100,0
Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Белорусская 901 0502 7950704 127,1 127,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950704 540 127,1 127,1 100,0
Замена неизолированных проводов на СИП 901 0502 7950706 127,9 127,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950706 540 127,9 127,9 100,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011 - 2013 годах" 901 0502 7951900 6 851,5 6 851,5 100,0
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951901 1 037,8 1 037,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951901 540 1 037,8 1 037,8 100,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной
станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти

901 0502 7951902 1 180,0 1 180,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951902 540 1 180,0 1 180,0 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной мощ-
ностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области

901 0502 7951903 119,0 119,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951903 540 119,0 119,0 100,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого
в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951904 2 000,4 2 000,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951904 540 2 000,4 2 000,4 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 901 0502 7951905 493,6 493,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951905 540 493,6 493,6 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр 901 0502 7951906 615,4 615,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951906 540 615,4 615,4 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 901 0502 7951907 104,7 104,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951907 540 104,7 104,7 100,0
Капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951908 119,4 119,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951908 540 119,4 119,4 100,0
Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Горького-Советская-60 лет Октября в р.п. Белый
Яр 901 0502 7951909 449,8 449,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951909 540 449,8 449,8 100,0
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 901 0502 7951910 156,2 156,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951910 540 156,2 156,2 100,0
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского с/п 901 0502 7951911 205,8 205,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951911 540 205,8 205,8 100,0
Модернизация дизельной электростанции 901 0502 7951912 250,0 250,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951912 540 250,0 250,0 100,0
Укладка водопровода протяженностью 235 п.м. по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр 901 0502 7951913 57,8 57,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951913 540 57,8 57,8 100,0
Замена водопровода ул. Белорусская, 28 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951914 39,0 39,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951914 540 39,0 39,0 100,0
На оплату услуг по технологическому присоединению канализационной насосной станции с
напорным коллектором ЦРБ по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Российская, 7 901 0502 7951915 22,6 22,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951915 540 22,6 22,6 100,0
Благоустройство 901 0503 6 249,7 6 249,7 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0503 0920000 226,0 226,0 100,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до
2020 года за счет средств федерального бюджета (реализация энергоэффективного проек-
та "Замена ламп ДРЛ уличного освещения на светодиодные")

901 0503 0923400 226,0 226,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 0923400 540 226,0 226,0 100,0
Благоустройство 901 0503 6000000 5 250,0 5 250,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного
конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 901 0503 6000500 5 250,0 5 250,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного
конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 901 0503 6000501 5 250,0 5 250,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6000501 540 5 250,0 5 250,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0503 6226200 773,7 773,7 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 901 0503 6226242 773,7 773,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6226242 540 773,7 773,7 100,0
Образование 901 0700 54,7 54,7 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 54,7 54,7 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000 54,7 54,7 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 54,7 54,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 4310111 54,7 54,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 4310111 540 54,7 54,7 100,0
Социальная политика 901 1000 9 428,1 9 428,1 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 860,7 860,7 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0 400,0 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0 400,0 100,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0 400,0 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 460,7 460,7 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 60,7 60,7 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 901 1003 7950208 60,7 60,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950208 540 60,7 60,7 100,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800 400,0 400,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 901 1003 7950801 400,0 400,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 400,0 400,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 8 567,4 8 567,4 100,0
Социальная помощь 901 1004 5050000 6 614,9 6 614,9 100,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 901 1004 5052100 4 689,3 4 689,3 100,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

901 1004 5052104 4 689,3 4 689,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5052104 540 4 689,3 4 689,3 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

901 1004 5053600 1 925,6 1 925,6 100,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих закрепленного жилого помещения

901 1004 5053601 1 925,6 1 925,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5053601 540 1 925,6 1 925,6 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 1004 5220000 1 952,5 1 952,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 901 1004 5221200 1 952,5 1 952,5 100,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5221202 1 952,5 1 952,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5221202 540 1 952,5 1 952,5 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 154,7 154,7 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 154,7 154,7 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 154,7 154,7 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 154,7 154,7 100,0
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 154,7 154,7 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 901 1400 28 625,2 28 625,2 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 901 1401 12 924,0 12 924,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000 450,0 450,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100 450,0 450,0 100,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхне-
кетский район" 901 1401 5160130 450,0 450,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 450,0 450,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 12 474,0 12 474,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансо-
вых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 12 474,0 12 474,0 100,0
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 12 474,0 12 474,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 517 12 474,0 12 474,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 15 701,2 15 701,2 100,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 1 597,4 1 597,4 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 901 1403 0700400 284,9 284,9 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФЧС на аварийно-восстановительные работы по
ликвидации последствий сильных порывов ветра 901 1403 0700408 216,5 216,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700408 540 216,5 216,5 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФФНР АТО на приобретение элементов детской
игровой площадки для установки в п. Палочка, ул. Молодежная, 19а 901 1403 0700409 68,4 68,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700409 540 68,4 68,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 1 312,5 1 312,5 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 901 1403 0700501 213,8 213,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 213,8 213,8 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0700502 1 098,7 1 098,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 1 098,7 1 098,7 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000 14 103,8 14 103,8 100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня 901 1403 5201500 14 103,8 14 103,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 901 1403 5201507 14 103,8 14 103,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 14 103,8 14 103,8 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 215 160,9 208 708,3 97,0
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 076,7 35 665,2 98,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

902 0104 29 143,0 28 961,0 99,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 28 259,0 28 077,0 99,4
Центральный аппарат 902 0104 0020400 26 936,1 26 754,1 99,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформ-
лению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых

902 0104 0020401 1,2 1,2 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 1,1 1,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,1 0,1 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея- 902 0104 0020402 615,9 615,9 100,0
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тельности административных комиссий в Томской области
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 436,6 436,6 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 0,8 0,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 8,6 8,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 169,9 169,9 100,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

902 0104 0020406 44,2 44,2 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020406 121 40,7 40,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020406 244 3,5 3,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 902 0104 0020430 21 606,6 21 606,6 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020430 121 17 250,9 17 250,9 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 215,4 215,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 699,5 699,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020430 244 3 428,5 3 428,5 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 12,3 12,3 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 580,4 3 580,4 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020431 121 3 206,4 3 206,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020431 244 374,0 374,0 100,0
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 087,8 905,8 83,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 087,8 905,8 83,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 902 0104 0020800 1 322,9 1 322,9 100,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 322,9 1 322,9 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020830 121 1 312,8 1 312,8 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,1 10,1 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 884,0 884,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архив-
ными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700 173,0 173,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской облас-
ти

902 0104 6224743 173,0 173,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 141,5 141,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 31,5 31,5 100,0
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, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 6224900 23,0 23,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, приго-
родном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и международным муниципальным маршрутам

902 0104 6224940 23,0 23,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 18,8 18,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 4,2 4,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного не-
благополучия" 902 0104 6225200 688,0 688,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 688,0 688,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 561,9 561,9 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 0,8 0,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 39,1 39,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 86,2 86,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 6 933,7 6 704,2 96,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 824,0 4 824,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0113 0029901 4 824,0 4 824,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 140,6 1 140,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 683,4 3 683,4 100,0
Резервные фонды 902 0113 0700000 1 206,5 1 206,5 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 902 0113 0700400 215,0 215,0 100,0
Оказание материальной помощи семье Насоновых 902 0113 0700406 200,0 200,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700406 244 200,0 200,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-
технической базы 902 0113 0700407 15,0 15,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700407 622 15,0 15,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 991,5 991,5 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0113 0700501 863,0 863,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700501 244 863,0 863,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0113 0700502 128,5 128,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700502 244 128,5 128,5 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 903,2 673,7 74,6
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 99,5 99,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 58,5 58,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 58,5 58,5 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования,
здравоохранения и органов самоуправления Верхнекетского района 902 0113 7950207 41,0 41,0 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0113 7950207 122 41,0 41,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

902 0113 7950700 217,0 17,0 7,8

Проведение энергетических обследований 902 0113 7950701 17,0 17,0 100,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 7950701 622 17,0 17,0 100,0
Разработка схем теплоснабжения 902 0113 7950705 200,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950705 244 200,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800 349,0 349,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 349,0 349,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2010 - 2013 годах" 902 0113 7951700 10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951700 244 10,0 10,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7952100 227,7 198,2 87,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7952100 242 104,8 104,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7952100 244 122,9 93,4 76,0
Национальная экономика 902 0400 14 884,0 13 696,2 92,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 469,3 1 469,3 100,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 902 0405 2600000 326,2 326,2 100,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2603000 326,2 326,2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 2603000 810 326,2 326,2 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0405 5220000 915,4 915,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Том-
ской области на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 915,4 915,4 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222120 16,3 16,3 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 16,3 16,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222121 479,1 479,1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222121 810 479,1 479,1 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по приоб-
ретению сельскохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222122 11,0 11,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 11,0 11,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами мест-
ного самоуправления

902 0405 5222136 409,0 409,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222136 121 307,1 307,1 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222136 122 3,7 3,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222136 242 5,0 5,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222136 244 93,2 93,2 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000 227,7 227,7 100,0
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 227,7 227,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7950500 244 39,8 39,8 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500 810 187,9 187,9 100,0
Транспорт 902 0408 33,8 33,8 100,0
Водный транспорт 902 0408 3010000 27,6 27,6 100,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 902 0408 3010300 27,6 27,6 100,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в
целях возмещения недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских пе-
ревозок водным транспортом в границах муниципального образования «Верхнекетский
район»

902 0408 3010310 27,6 27,6 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3010310 810 27,6 27,6 100,0
Автомобильный транспорт 902 0408 3030000 6,2 6,2 100,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 0408 3030300 6,2 6,2 100,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в
целях возмещения недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом в границах муниципального образования «Верхнекет-
ский район»

902 0408 3030310 6,2 6,2 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3030310 810 6,2 6,2 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 13 380,9 12 193,1 91,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0412 3380000 8 511,6 8 511,6 100,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и город-
ских округов за счет средств субсидии из областного бюджета 902 0412 3382001 8 511,6 8 511,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3382001 622 8 511,6 8 511,6 100,0
Малое предпринимательство 902 0412 3450000 3 561,1 2 373,3 66,6
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450100 3 561,1 2 373,3 66,6
Субсидия на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 902 0412 3450100 1 681,1 493,3 29,3
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0412 3450100 810 1 681,1 493,3 29,3

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450101 1 880,0 1 880,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0412 3450101 810 1 880,0 1 880,0 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0412 5220000 284,4 284,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Томской области на период 2011-2014 годы" 902 0412 5221000 284,4 284,4 100,0
Софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных
центров поддержки предпринимательства 902 0412 5221010 197,4 197,4 100,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0412 5221010 810 197,4 197,4 100,0
Софинансирование софинансирование расходов по поддержке муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 902 0412 5221012 87,0 87,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0412 5221012 810 87,0 87,0 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 1 023,8 1 023,8 100,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7950100 463,8 463,8 100,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 902 0412 7950105 463,8 463,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950105 622 463,8 463,8 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951400 560,0 560,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 157,0 157,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951400 810 403,0 403,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2 474,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 902 0501 2 474,0 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0501 5220000 2 350,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской облас-
ти на 2013-2017 годы" 902 0501 5222600 2 350,0 0,0 0,0
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строитель-
ство жилья экономического класса 902 0501 5222630 2 350,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 2 350,0 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0501 7950000 124,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0501 7950100 124,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950106 124,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950106 622 124,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 16 445,1 15 445,1 93,9
Общее образование 902 0702 15 844,9 14 844,9 93,7
Резервные фонды 902 0702 0700000 42,6 42,6 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 902 0702 0700400 7,6 7,6 100,0
Приобретение спортивной формы 902 0702 0700404 7,6 7,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700404 622 7,6 7,6 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0702 0700500 35,0 35,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0702 0700501 35,0 35,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700501 622 35,0 35,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 12 800,9 12 800,9 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 1 552,6 1 552,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 1 552,6 1 552,6 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0702 4239900 11 248,3 11 248,3 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0702 4239901 8 394,1 8 394,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239901 621 8 394,1 8 394,1 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета (содержание объекта "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр")

902 0702 4239911 790,4 790,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239911 621 600,4 600,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4239911 622 190,0 190,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета (содержание спортивного комплекса) 902 0702 4239921 2 063,8 2 063,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239921 621 1 763,5 1 763,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4239921 622 300,3 300,3 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 252,4 252,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 252,4 252,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной
ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных
образовательных учреждений

902 0702 6223957 180,5 180,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 180,5 180,5 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 902 0702 6223963 71,9 71,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 71,9 71,9 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0702 7950000 2 749,0 1 749,0 63,6
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 2 749,0 1 749,0 63,6

Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 902 0702 7950204 136,9 136,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950204 622 136,9 136,9 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области"

902 0702 7950205 681,3 681,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950205 622 681,3 681,3 100,0
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства объ-
екта: "Котельная для школы на 400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области (корректировка)"

902 0702 7950210 20,0 20,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950210 622 20,0 20,0 100,0
Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту "Школа на
400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том- 902 0702 7950211 264,4 264,4 100,0
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ской области"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950211 622 264,4 264,4 100,0
Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения иму-
щества объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области"

902 0702 7950212 300,0 300,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950212 622 300,0 300,0 100,0
Проведение государственной экспертизы документации: "Котельная для школы на 400
мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
(корректировка)"

902 0702 7950213 114,5 114,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950213 622 114,5 114,5 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта:"Котельная для
школы на 400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области"

902 0702 7950215 231,9 231,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950215 622 231,9 231,9 100,0
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания БСШ №1 902 0702 7950216 1 000,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950216 622 1 000,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 600,2 600,2 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000 600,2 600,2 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100 600,2 600,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111 600,2 600,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310111 244 557,7 557,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0707 4310111 612 7,4 7,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 4310111 622 35,1 35,1 100,0
Культура, кинематография 902 0800 47 810,3 47 566,3 99,5
Культура 902 0801 45 516,5 45 272,5 99,5
Резервные фонды 902 0801 0700000 106,7 106,7 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 902 0801 0700400 65,9 65,9 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-
технической базы 902 0801 0700407 65,9 65,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0801 0700407 622 65,9 65,9 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 40,8 40,8 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0801 0700501 40,8 40,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 40,8 40,8 100,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 0801 4400000 23 899,1 23 899,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 902 0801 4400200 46,7 46,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 622 46,7 46,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедос-
тупных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

902 0801 4400900 50,7 50,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400900 622 50,7 50,7 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0801 4409901 23 801,7 23 801,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4409901 621 21 852,9 21 852,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4409901 622 1 948,8 1 948,8 100,0
Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000 818,2 818,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4419900 818,2 818,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0801 4419901 818,2 818,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4419901 621 818,2 818,2 100,0
Библиотеки 902 0801 4420000 8 833,0 8 833,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4429900 8 833,0 8 833,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0801 4429901 8 833,0 8 833,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4429901 621 8 833,0 8 833,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 11 859,5 11 615,5 97,9
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли
культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 11 693,2 11 449,2 97,9
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 210,2 966,2 79,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 6223541 621 1 210,2 966,2 79,8
Приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате
"говорящей книги" 902 0801 6223542 13,0 13,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223542 622 13,0 13,0 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения за-
работной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 10 470,0 10 470,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 10 470,0 10 470,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0801 6226200 166,3 166,3 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 901 0801 6226242 166,3 166,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 0801 6226242 622 166,3 166,3 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 293,8 2 293,8 100,0
Резервные фонды 902 0804 0700000 43,8 43,8 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 902 0804 0700400 43,8 43,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народного творче-
ства "Томская мозаика - 2012" 902 0804 0700402 43,8 43,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 0700402 622 43,8 43,8 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 902 0804 4520000 2 188,0 2 188,0 100,0
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логопедические пункты
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0804 4529900 2 188,0 2 188,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0804 4529901 2 188,0 2 188,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0804 4529901 621 2 188,0 2 188,0 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0804 5220000 62,0 62,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы" 902 0804 5224000 62,0 62,0 100,0
Софинансирование реализауии проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов 902 0804 5222402 62,0 62,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0804 5222402 621 62,0 62,0 100,0
Здравоохранение 902 0900 37 432,8 37 432,8 100,0
Стационарная медицинская помощь 902 0901 931,0 931,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0901 6220000 931,0 931,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения в Томской области" 902 0901 6222300 931,0 931,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во вре-
мя родов и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской области

902 0901 6222341 931,0 931,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0901 6222341 611 931,0 931,0 100,0
Амбулаторная помощь 902 0902 29 875,0 29 875,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0902 0700500 53,9 53,9 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0902 0700501 30,0 30,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0700501 612 30,0 30,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0902 0700502 23,9 23,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0700502 612 23,9 23,9 100,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации и мероприятия по модернизации государственных учреждений 902 0902 0960000 13 091,8 13 091,8 100,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 902 0902 0960100 13 091,8 13 091,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0960100 612 13 091,8 13 091,8 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0902 6220000 15 194,8 15 194,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения в Томской области" 902 0902 6222300 15 194,8 15 194,8 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во вре-
мя родов и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской области

902 0902 6222341 15 194,8 15 194,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0902 6222341 611 13 726,1 13 726,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 6222341 612 1 468,7 1 468,7 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0902 7950000 1 534,5 1 534,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0902 7950200 1 534,5 1 534,5 100,0

Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области (рентгенодиагностический кабинет) 902 0902 7950209 1 534,5 1 534,5 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям 902 0902 7950209 413 1 534,5 1 534,5 100,0
Медицинская помощь в дневных стационарах 902 0903 56,3 56,3 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0903 6220000 56,3 56,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения в Томской области" 902 0903 6222300 56,3 56,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во вре-
мя родов и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской области

902 0903 6222341 56,3 56,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0903 6222341 611 56,3 56,3 100,0
Скорая медицинская помощь 902 0904 4 825,9 4 825,9 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0904 6220000 4 825,9 4 825,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения в Томской области" 902 0904 6222300 47,0 47,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во вре-
мя родов и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской области

902 0904 6222341 47,0 47,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0904 6222341 611 47,0 47,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской об-
ласти автомобилями скорой медицинской помощи на 2013 - 2015 годы" 902 0904 6225600 4 778,9 4 778,9 100,0
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения Томской области автомобилями
скорой медицинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации системы
ГЛОНАСС

902 0904 6225641 4 778,9 4 778,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0904 6225641 612 4 778,9 4 778,9 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 1 744,6 1 744,6 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0909 6220000 1 077,2 1 077,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования систе-
мы здравоохранения в Томской области" 902 0909 6222300 1 077,2 1 077,2 100,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во вре-
мя родов и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской области

902 0909 6222341 1 077,2 1 077,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0909 6222341 611 1 077,2 1 077,2 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0909 7950000 667,4 667,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 637,4 637,4 100,0

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования,
здравоохранения и органов самоуправления Верхнекетского района 902 0909 7950207 637,4 637,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950207 612 637,4 637,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2010 - 2013 годах" 902 0909 7951700 30,0 30,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7951700 612 30,0 30,0 100,0
Социальная политика 902 1000 6 052,6 5 084,9 84,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 6 052,6 5 084,9 84,0
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 2 578,7 1 987,3 77,1
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001100 1 621,1 1 621,1 100,0
Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001199 1 621,1 1 621,1 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1001199 322 1 621,1 1 621,1 100,0
Федеральная целевая программа "Жилище на 2011-2015 годы" 902 1003 1008800 957,6 366,2 38,2
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 902 1003 1008820 957,6 366,2 38,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1008820 322 957,6 366,2 38,2
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1003 5220000 2 389,7 2 013,4 84,3
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 го-
да" 902 1003 5220300 1 745,0 1 745,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов 902 1003 5220301 1 745,0 1 745,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220301 322 1 745,0 1 745,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в Томской области
на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 644,7 268,4 41,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 644,7 268,4 41,6
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 1 084,2 1 084,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 1003 7950100 815,8 815,8 100,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности 902 1003 7950101 352,3 352,3 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 352,3 352,3 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 235,5 235,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 235,5 235,5 100,0
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового
жилья 902 1003 7950103 228,0 228,0 100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 902 1003 7950103 314 228,0 228,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 268,4 268,4 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 268,4 268,4 100,0
Физическая культура и спорт 902 1100 53 985,4 53 817,8 99,7
Физическая культура 902 1101 23 806,4 23 751,2 99,8
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1101 5220000 16 829,0 16 829,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской об-
ласти на 2011 - 2013 годы" 902 1101 5220800 16 829,0 16 829,0 100,0
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 5220816 16 829,0 16 829,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждени-
ям 902 1101 5220816 415 16 829,0 16 829,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 105,2 2 105,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 105,2 2 105,2 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 105,2 2 105,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 105,2 2 105,2 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000 4 872,2 4 817,0 98,9
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 4 872,2 4 817,0 98,9
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 500,0 499,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 500,0 499,8 100,0
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950301 3 689,0 3 689,0 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждени-
ям 902 1101 7950301 415 3 689,0 3 689,0 100,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строи-
тельным нормам и правильности cтроительной документации на строительство объекта
"Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 105,3 105,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 105,3 105,3 100,0
Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объ-
екту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950304 119,6 119,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 119,6 119,6 100,0
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровитель-
ный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950305 300,0 300,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 300,0 300,0 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950306 96,2 41,2 42,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 96,2 41,2 42,8
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Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Реконструкция ком-
плексной спортивной площадки стадиона "Юность" в р.п. Белый Яр 902 1101 7950308 7,1 7,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950308 622 7,1 7,1 100,0
Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр"

902 1101 7950309 55,0 55,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950309 622 55,0 55,0 100,0
Массовый спорт 902 1102 30 179,0 30 066,6 99,6
Федеральные целевые программы 902 1102 1000000 30 000,0 30 000,0 100,0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы" 902 1102 1005800 30 000,0 30 000,0 100,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" 902 1102 1005802 30 000,0 30 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждени-
ям 902 1102 1005802 415 30 000,0 30 000,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 179,0 66,6 37,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 179,0 66,6 37,2
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских ок-
ругов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных ко-
манд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской
округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской облас-
ти", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 179,0 66,6 37,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 6222642 244 179,0 66,6 37,2
 Дума Верхнекетского района 903 2 842,4 2 841,7 100,0
Общегосударственные вопросы 903 0100 2 842,4 2 841,7 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 682,2 1 681,5 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 682,2 1 681,5 100,0
Центральный аппарат 903 0103 0020400 714,9 714,2 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 714,9 714,2 99,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020430 121 486,6 486,6 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 27,6 27,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 34,2 34,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020430 244 166,5 165,8 99,6
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 967,3 967,3 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 967,3 967,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021130 121 963,5 963,5 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8 3,8 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 160,2 1 160,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 160,2 1 160,2 100,0
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 160,2 1 160,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 1 096,3 1 096,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020430 121 1 046,8 1 046,8 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 1,2 1,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 3,6 3,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020430 244 44,7 44,7 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 63,9 63,9 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020431 121 60,8 60,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020431 244 3,1 3,1 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 509 273,0 505 738,7 99,3
Образование 905 0700 477 438,4 476 372,5 99,8
Дошкольное образование 905 0701 51 696,6 51 695,5 100,0
Резервные фонды 905 0701 0700000 83,9 83,9 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 905 0701 0700400 83,9 83,9 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-
технической базы 905 0701 0700407 83,9 83,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0701 0700407 622 83,9 83,9 100,0
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 35 511,8 35 511,8 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0701 4209900 35 511,8 35 511,8 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0701 4209901 35 410,4 35 410,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 4209901 621 33 166,7 33 166,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 4209901 622 2 243,7 2 243,7 100,0
Софинансирование обучения работников образовательных учреждений Верхнекетского
района, реализующих программу дошкольного образования 905 0701 4209902 101,4 101,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 4209902 622 101,4 101,4 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0701 5220000 188,6 188,6 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-
2023 годов"

905 0701 5221300 2,0 2,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221300 622 2,0 2,0 100,0
Долгосрочная целевая программа ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0701 5221800 186,6 186,6 100,0
Обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного
образования 905 0701 5221801 186,6 186,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221801 622 186,6 186,6 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 15 906,8 15 905,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образо-
вательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 10,0 8,9 89,0

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в му-
ниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест- 905 0701 6223747 10,0 8,9 89,0
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ким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразо-
вым питанием
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 10,0 8,9 89,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0701 6223900 791,7 791,7 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной
ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных
образовательных учреждений

905 0701 6223957 791,7 791,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223957 622 791,7 791,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образова-
ния и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 15 004,3 15 004,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 905 0701 6224040 179,0 179,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 6224040 621 148,8 148,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224040 622 30,2 30,2 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Томской области 905 0701 6224041 1 314,2 1 314,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224041 622 1 314,2 1 314,2 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 13 511,1 13 511,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 13 511,1 13 511,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

905 0701 6226200 100,8 100,8 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 905 0701 6226242 100,8 100,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6226242 622 100,8 100,8 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0701 7950000 5,5 5,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 5,5 5,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 5,5 5,5 100,0
Общее образование 905 0702 401 637,1 400 839,6 99,8
Резервные фонды 905 0702 0700000 638,8 634,4 99,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 905 0702 0700400 528,8 524,4 99,2
Приобретение элементов детской игровой площадки для МБОУ "Катайгинская СОШ" 905 0702 0700405 42,7 42,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700405 612 42,7 42,7 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-
технической базы 905 0702 0700407 164,5 164,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700407 612 50,5 50,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700407 622 114,0 114,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФЧС на аварийно-восстановительные работы по
ликвидации последствий сильных порывов ветра 905 0702 0700408 321,6 317,2 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700408 612 19,2 19,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700408 622 302,4 298,0 98,5
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0700500 110,0 110,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 905 0702 0700501 110,0 110,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 612 110,0 110,0 100,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до
2020 года за счет средств федерального бюджета 905 0702 0923400 951,5 604,3 63,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 0923400 612 887,3 540,1 60,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0923400 622 64,2 64,2 100,0
Федеральные целевые программы 905 0702 1000000 30 122,6 30 122,6 100,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001100 30 000,0 30 000,0 100,0
Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001199 30 000,0 30 000,0 100,0
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 905 0702 1001199 599 30 000,0 30 000,0 100,0
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 905 0702 1008900 122,6 122,6 100,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы 905 0702 1008999 122,6 122,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 1008999 612 122,6 122,6 100,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000 27 148,2 27 146,6 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4219900 27 148,2 27 146,6 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0702 4219901 26 195,9 26 194,3 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 4219901 112 0,5 0,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219901 244 4 650,2 4 650,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 611 19 280,8 19 280,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219901 612 248,3 248,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 621 1 963,3 1 963,3 100,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными уч-
реждениями 905 0702 4219901 901 52,8 51,2 97,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учрежде-
ниях" 905 0702 4219902 952,3 952,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219902 244 27,5 27,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 612 779,2 779,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 622 145,6 145,6 100,0
Школы - интернаты 905 0702 4220000 5 513,2 5 513,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4229900 5 513,2 5 513,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0702 4229901 5 402,0 5 402,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4229901 611 5 396,4 5 396,4 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4229901 612 5,6 5,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учрежде-
ниях" 905 0702 4229902 111,2 111,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4229902 612 111,2 111,2 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 14 124,6 14 124,6 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 3 692,2 3 692,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 3 692,2 3 692,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4239900 10 432,4 10 432,4 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0702 4239901 10 432,4 10 432,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4239901 621 10 358,0 10 358,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4239901 622 74,4 74,4 100,0
Мероприятия в области образования 905 0702 4360000 5 677,8 5 677,8 100,0
Модернизация региональных систем общего образования за счёт федерального бюджета 905 0702 4362100 5 677,8 5 677,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 612 5 025,3 5 025,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 622 652,5 652,5 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 2 810,3 2 779,7 98,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 5200900 2 810,3 2 779,7 98,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 5200900 111 109,1 78,5 72,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 612 2 301,1 2 301,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 622 400,1 400,1 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0702 5220000 104 744,2 104 744,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 го-
да" 905 0702 5220300 102 382,7 102 382,7 100,0
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 905 0702 5220316 102 382,7 102 382,7 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждени-
ям 905 0702 5220316 415 102 382,7 102 382,7 100,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 го-
да" (подпрограмма "Школьное окно")"

905 0702 5220600 23,8 23,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5220600 612 23,8 23,8 100,0
ДЦП "Право быть равным на 2013-2016 годы" 905 0702 5221200 356,4 356,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221200 612 178,2 178,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221200 622 178,2 178,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-
2023 годов"

905 0702 5221300 66,3 66,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 612 66,3 66,3 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного об-
разования в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 1 915,0 1 915,0 100,0
Обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного
образования 905 0702 5221801 155,0 155,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221801 612 130,0 130,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221801 622 25,0 25,0 100,0
Создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошколь-
ного образования, за исключением затрат на капитальное строительство 905 0702 5221803 1 760,0 1 760,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221803 612 1 760,0 1 760,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 206 948,4 206 534,7 99,8
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образо-
вательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 188 180,9 188 033,5 99,9

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 0702 6223744 186 414,9 186 414,9 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223744 111 9 603,9 9 603,9 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 17,1 17,1 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 48,0 48,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223744 244 1 180,5 1 180,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 134 908,1 134 908,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 14 270,5 14 270,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 21 586,2 21 586,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 4 800,6 4 800,6 100,0
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в му-
ниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразо-
вым питанием

905 0702 6223747 1 766,0 1 618,6 91,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 1 316,4 1 184,0 89,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 449,6 434,6 96,7
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополни-
тельного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 463,0 1 435,3 98,1
Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек

905 0702 6223847 44,0 29,0 65,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нераспределенный резерв) 905 0702 6223847 111 14,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 612 28,7 28,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 622 1,3 0,3 23,1
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Томской области 905 0702 6223848 1 419,0 1 406,3 99,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 37,0 37,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 144,4 1 131,7 98,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 237,6 237,6 100,0



22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 àïðåëÿ 2014 ã.  ¹ 5

Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 14 980,0 14 761,3 98,5
Стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образователь-
ных учреждений Томской области 905 0702 6223951 750,0 576,0 76,8
Стипендии 905 0702 6223951 340 0,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 625,0 480,0 76,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0 96,0 76,8
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных
общеобразовательных учреждений Томской области 905 0702 6223952 388,9 345,1 88,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223952 244 43,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 234,4 234,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 110,7 110,7 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 905 0702 6223953 8 481,7 8 481,7 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0702 6223953 111 359,1 359,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 6 689,1 6 689,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 433,5 1 433,5 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной
ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных
образовательных учреждений

905 0702 6223957 3 699,3 3 698,4 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223957 111 152,7 151,8 99,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 2 698,8 2 698,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 847,8 847,8 100,0
Денежное поощрение коллективов областных государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы (проекты), победивших в конкурсном отборе

905 0702 6223961 1 500,0 1 500,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223961 612 1 500,0 1 500,0 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 905 0702 6223963 160,1 160,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 160,1 160,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 917,5 897,6 97,8
Осуществление отдельных государственных полномочий 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, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учре-
ждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семь-
ях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 917,5 897,6 97,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 314 917,5 897,6 97,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 905 0702 6226000 440,3 440,3 100,0
Приобретение оборудования для организации школьного питания 905 0702 6226060 440,3 440,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6226060 612 440,3 440,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

905 0702 6226200 966,7 966,7 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 905 0702 6226242 966,7 966,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6226242 244 131,5 131,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6226242 611 835,2 835,2 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000 2 957,5 2 957,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 1 904,4 1 904,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950200 244 1,5 1,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 4,0 4,0 100,0
Приобретение оборудования для школьных столовых 905 0702 7950201 211,8 211,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 612 161,6 161,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 622 50,2 50,2 100,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степа-
новская СОШ" 905 0702 7950202 457,2 457,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 457,2 457,2 100,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белояр-
ская СОШ № 2" 905 0702 7950203 745,4 745,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950203 622 745,4 745,4 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области"

905 0702 7950206 186,0 186,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950206 622 186,0 186,0 100,0
Проведение обследовательских и обмерочных работ здания БСШ №1 905 0702 7950214 298,5 298,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950214 612 298,5 298,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

905 0702 7950700 1 053,1 1 053,1 100,0

Проведение энергетических обследований 905 0702 7950701 67,0 67,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950701 244 67,0 67,0 100,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" 905 0702 7950703 986,1 986,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950703 612 986,1 986,1 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 449,4 2 442,8 99,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000 44,9 44,9 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 0707 4310100 44,9 44,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 4310111 44,9 44,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4310111 612 20,8 20,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4310111 622 24,1 24,1 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000 2 404,5 2 397,9 99,7
Оздоровление детей 905 0707 4320200 2 404,5 2 397,9 99,7
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 4320201 442,3 442,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0707 4320201 111 10,3 10,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320201 244 7,3 7,3 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 612 401,6 401,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 622 23,1 23,1 100,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из областного
бюджета 905 0707 4320202 1 962,2 1 955,6 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320202 244 882,0 875,4 99,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 612 996,2 996,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 622 84,0 84,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 21 655,3 21 394,6 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 759,6 1 759,6 100,0
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 759,6 1 759,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 905 0709 0020430 1 759,6 1 759,6 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020430 121 1 664,3 1 664,3 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 38,7 38,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 33,2 33,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020430 244 23,4 23,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0709 0700500 5,3 5,3 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 905 0709 0700501 5,3 5,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0700501 244 5,3 5,3 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

905 0709 4520000 12 688,4 12 427,7 97,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 12 688,4 12 427,7 97,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0709 4529901 12 688,4 12 427,7 97,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529901 121 5 256,4 5 256,4 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 37,9 37,9 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 240,7 240,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 905 0709 4529901 243 260,7 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529901 244 3 322,3 3 322,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0709 4529901 611 3 518,9 3 518,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 4529901 612 38,4 38,4 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 13,1 13,1 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0709 5220000 1 026,0 1 026,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 го-
да" (подпрограмма "Школьное окно")

905 0709 5220600 986,1 986,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5220600 612 986,1 986,1 100,0
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 905 0709 5221200 23,5 23,5 100,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5221202 23,5 23,5 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5221202 121 21,4 21,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5221202 244 2,1 2,1 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-
2023 годов"

905 0709 5221300 16,4 16,4 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5221300 121 2,0 2,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5221300 612 14,4 14,4 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 958,5 4 958,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 67,0 67,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолет-
них граждан)

905 0709 6221815 67,0 67,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6221815 121 60,6 60,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6221815 244 6,4 6,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 3 425,8 3 425,8 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершенно-
летних граждан)

905 0709 6225315 3 425,8 3 425,8 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225315 121 3 114,5 3 114,5 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 2,2 2,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 110,9 110,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225315 244 198,2 198,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 905 0709 6226000 1 465,7 1 465,7 100,0
Приобретение оборудования для организации школьного питания 905 0709 6226060 1 465,7 1 465,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6226060 244 1 465,7 1 465,7 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000 1 217,5 1 217,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 207,5 1 207,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 119,0 119,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 119,0 119,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования,
здравоохранения и органов самоуправления Верхнекетского района 905 0709 7950207 1 088,5 1 088,5 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 112 54,7 54,7 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 122 25,0 25,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 612 443,2 443,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 622 565,6 565,6 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0709 7950400 10,0 10,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950400 244 5,0 5,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950400 612 5,0 5,0 100,0
Социальная политика 905 1000 31 834,6 29 366,2 92,2
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Охрана семьи и детства 905 1004 31 776,1 29 307,7 92,2
Социальная помощь 905 1004 5050000 235,5 176,7 75,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" 905 1004 5050500 235,5 176,7 75,0
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 905 1004 5050502 235,5 176,7 75,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствами 905 1004 5050502 313 235,5 176,7 75,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 31 540,6 29 131,0 92,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 31 540,6 29 131,0 92,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находившхся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 6225344 8 663,5 6 670,9 77,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 314 8 663,5 6 670,9 77,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 412,2 352,0 85,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 412,2 352,0 85,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 8 879,4 8 879,4 100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 314 8 879,4 8 879,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 585,5 13 228,7 97,4
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 314 13 585,5 13 228,7 97,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 58,5 58,5 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000 58,5 58,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 58,5 58,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 58,5 58,5 100,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 74,6 74,6 100,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 74,6 74,6 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 74,6 74,6 100,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 74,6 74,6 100,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000 66,9 66,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 66,9 66,9 100,0
Проведение выборов Депутатов Советов поселений 909 0107 0202000 7,7 7,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0202000 244 7,7 7,7 100,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района 915 22 036,9 21 911,4 99,4
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 604,3 4 604,3 100,0
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 604,3 4 604,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 001,5 4 001,5 100,0
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 001,5 4 001,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 915 0113 0020430 4 001,5 4 001,5 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020430 121 3 227,4 3 227,4 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 33,9 33,9 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 158,3 158,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020430 244 581,7 581,7 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 0,2 0,2 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 915 0113 0900000 584,8 584,8 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 915 0113 0900200 584,8 584,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственно-
стью Верхнекетского района" 915 0113 0900211 584,8 584,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900211 244 584,8 584,8 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 915 0113 7950000 18,0 18,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

915 0113 7950700 18,0 18,0 100,0

Проведение энергетических обследований 915 0113 7950701 18,0 18,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 7950701 244 18,0 18,0 100,0
Национальная экономика 915 0400 17 432,6 17 307,1 99,3
Транспорт 915 0408 8 624,0 8 624,0 100,0
Резервные фонды 915 0408 0700000 8 600,0 8 600,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 915 0408 0700400 8 600,0 8 600,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на приобретение судна для перевозки пассажиров
речным транспортом

915 0408 0700403 8 600,0 8 600,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0408 0700403 244 8 600,0 8 600,0 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 915 0408 0900000 24,0 24,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 915 0408 0900200 24,0 24,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственно-
стью Верхнекетского района" 915 0408 0900211 24,0 24,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0408 0900211 244 24,0 24,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 8 808,6 8 683,1 98,6
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 8 808,6 8 683,1 98,6
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 8 808,6 8 683,1 98,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 8 494,2 8 368,7 98,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150212 244 8 494,2 8 368,7 98,5
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств районного бюджета

915 0409 3150222 314,4 314,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150222 244 314,4 314,4 100,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2013 год

(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2013 год

Кассовое
исполне-

ние

% ис-
пол-

нения
Всего: 951 973,8 936 396,8 98,4
Общегосударственные вопросы 0100 52 990,7 52 574,3 99,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103 1 682,2 1 681,5 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 29 333,6 29 151,6 99,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 0106 8 934,6 8 934,5 100
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 74,7 74,7 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 965,6 12 732,0 98,2
Национальная оборона 0200 1 076,7 1 076,7 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 076,7 1 076,7 100
Национальная экономика 0400 55 895,7 53 711,3 96,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 001,8 2 001,8 100
Водное хозяйство 0406 480,8 0
Транспорт 0408 8 657,8 8 657,8 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 31 374,3 30 858,6 98,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 13 381,0 12 193,1 91,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 132 749,0 125 686,3 94,7
Жилищное хозяйство 0501 3 899,7 1 342,6 34,4
Коммунальное хозяйство 0502 122 599,7 118 094,0 96,3
Благоустройство 0503 6 249,7 6 249,7 100
Образование 0700 493 938,0 491 872,1 99,6
Дошкольное образование 0701 51 696,6 51 695,5 100
Общее образование 0702 417 481,8 415 684,2 99,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 104,2 3 097,7 99,8
Другие вопросы в области образования 0709 21 655,4 21 394,7 98,8
Культура и кинематография 0800 47 810,2 47 566,2 99,5
Культура 0801 45 516,5 45 272,5 99,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0804 2 293,7 2 293,7 100
Здравоохранение 0900 37 432,8 37 432,8 100
Стационарная медицинская помощь 0901 931,0 931,0 100
Амбулаторная помощь 0902 29 875,0 29 875,0 100
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 56,3 56,3 100
Скорая медицинская помощь 0904 4 825,9 4 825,9 100
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1 744,6 1 744,6 100
Социальная политика 1000 47 315,2 43 879,2 92,7
Социальное обеспечение населения 1003 6 913,2 5 945,5 86
Охрана семьи и детства 1004 40 343,5 37 875,1 93,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 58,5 58,5 100
Физическая культура и спорт 1100 53 985,5 53 817,9 99,7
Физическая культура 1101 23 806,5 23 751,3 99,8
Массовый спорт 1102 30 179,0 30 066,6 99,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 154,7 154,7 100
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 154,7 154,7 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муни-
ципальным образованиям 1400 28 625,3 28 625,3 100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1401 12 924,0 12 924,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1403 15 701,3 15 701,3 100

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

код главного
администра-

тора

код группы, под-
группы, статьи и
вида источников

Наименование
План на
2013 год,
тыс. руб.

Кассовое
исполне-
ние, тыс.

руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 24 425,5 3 689,6
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 28 286,7 7 550,8

901
01 03 01 00 05

0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 300,0 -1 300,0

901
01 05 02 01 05

0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -927 548,3 -940 460,9

901
01 05 02 01 05

0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 957 135,0 949 311,7
902 Администрация Верхнекетского района -3 861,2 -3 861,2

902
01 06 04 01 05

0000 810

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено ус- -3 861,2 -3 861,2
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тупкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План на
2013 год,
тыс. руб.

Кассовое
исполне-

ние,тыс.руб

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 24 425,5 3 689,6
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -1 300,0 -1 300,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 300,0 -1 300,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 300,0 -1 300,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 -3 861,2 -3 861,2
в том числе
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 01 06 04 01 00 0000 000 -3 861,2 -3 861,2
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 01 06 04 01 00 0000 800 -3 861,2 -3 861,2
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу 01 06 04 01 05 0000 810 -3 861,2 -3 861,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 29 586,7 8 850,8
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -927 548,3 -940 460,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -927 548,3 -940 460,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 500 -927 548,3 -940 460,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 -927 548,3 -940 460,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 957 135,0 949 311,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 957 135,0 949 311,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 600 957 135,0 949 311,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 957 135,0 949 311,7

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 2013 год

№
п/п

Наименование приватизи-
руемого имущества Местонахождение

Сведе-
ния об
учете в
реестре
муни-

ципаль-
ного

имуще-
ства

Го
д
вв
од
а

Оста-
точная
стои-
мость

имуще-
ства (ос-
новных

средств)
(тыс.руб)

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Пла-
ни-
руе-
мый
срок
при-
вати-
за-
ции

Пред-
пола-

гаемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.
руб.)

Стоимость
по отчёту об
определе-
нии рыноч-
ной стоимо-
сти объектов
движимого

(недвижимо-
го) имуще-

ства

Дата
при-
вати-
зации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Пере-
чис-

лено в
доход
рай-

онного
бюд-
жета
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание общей
площадью 172,7 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2

строение 3

0700014
100033

аук-
цион 4-й

квар-
тал

2
Нежилое здание (гараж-
ные боксы) общей площа-
дью 526,9 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2

стр.4, пом. О-1

0700013
112113

аук-
цион 4-й

квар-
тал

200,0 200,0 15.10.
2013 200,0 30,5 169,5

3
Нежилое здание (гараж-
ные боксы) общей площа-
дью 333,4 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2

стр.4, пом. О-2

0700013
111113

аук-
цион 4-й

квар-
тал

178,6 178,6 15.10.
2013 188,6 28,8 159,8

4
Нежилое здание (столяр-
ный цех) общей площа-
дью 1 178,2 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2

строение 7

0700013
360114

аук-
цион 4-й

квар-
тал

5
Нежилое здание (склад),
общей площадью 59,4
кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.5
0700013
095157

аук-
цион

4-й
квар-
тал

6
Нежилое здание (Локомо-
тивное ДЕПО), общей
площадью 580,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.7
0700013
092155

аук-
цион

4-й
квар-
тал

7
Нежилое здание (цех пи-
лорамы), общей площа-
дью 265,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.8
0700013
094157

аук-
цион

4-й
квар-
тал

8
Нежилое здание (АБК ПЧ),
общей площадью 616,3
кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.3
0700012
877146

аук-
цион

4-й
квар-
тал

9
Нежилое здание (столяр-
ный цех), общей площа-
дью 320,8 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.6
0700013
093156

аук-
цион

4-й
квар-
тал

10 Автомобиль УАЗ-39099,
двигатель №50405593,

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

0700010
000008

аук-
цион

4-й
квар- 76,0 76,0 14.10.

2013 80,0 12,2 67,8
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шасси 37410050448726 Яр, тал

11

Автомобиль ГАЗ-3102,
двигатель
*40620D*Y3016829*, кузов
310200Y0100730 износ
100%

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр 0700010
000009

аук-
цион 4-й

квар-
тал

12
Колесный трактор МТЗ-80,
1991 года выпуска, двига-
тель 810915, заводской
номер 778491

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
0700010

008

аук-
цион 4-й

квар-
тал

45,4 45,4 15.10.
2013 50,6 7,7 42,9

13
Автомобиль УАЗ-35519,
двигатель УМЗ-421800,
шасси 31510040580337

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
0700019
080064

аук-
цион

4-й
квар-
тал

14
Автомобильный прицеп
(самосвал) ГКБ 8557, 1990
г.в., красно-кортичневого
цвета

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
0700019
080014

аук-
цион 4-й

квар-
тал

15
Нежилое здание общей
площадью 246,9 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Полу-

деновка, ул. Центральная,
2, строение 8

0700014
120035

аук-
цион 2012

год*
14.08.
2012** 73,7

500,0 500,0 519,2 79,2 513,7
* в 2012 году в доход районного бюджета была перечислена только предоплата в сумме 9,1 тыс. руб., в 2013 году перечислен остаток долга в
сумме 73,7 тыс. руб.

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 2013 год
тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2013

План муни-
ципальных

заимствова-
ний на 2013

год

Объем
привлече-
ния в 2013

году

План по-
гашения
кредитов

на 2013 год

Объем средств,
направленных на

погашение ос-
новной суммы

долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2014

1 Бюджетные кредиты, при-
влеченные в местный бюд-
жет из областного бюджета

Департамент финан-
сов Томской области 2500,0 0,0 0,0 1300,0 1300,0 1200,0

  в том числе
  - кредиты на покрытие дефи-

цита местного бюджета 2500,0 0,0 0,0 1300,0 1300,0 1200,0
Всего муниципальных внутренних заимствований 2500,0 0,0 0,0 1300,0 1300,0 1200,0

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 2013 год
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.01.2013г.

Объем предос-
тавленных муни-
ципальных гаран-

тий

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гаранти-

ям

в том числе Объем
долговых

обяза-
тельств по

муници-
пальным

гарантиям
на

01.01.2014
года

№
п/п

Наименование, № и
дата документа

Бене-
фици

ар

Прин-
ципал

Всего основ-
ной
долг

про
цен
ты

План
предос-
тавле-
ния му-
ници-

пальных
гарантий
на 2013

год

Всего ос-
новно
й долг

про
цен
ты

Всего основ-
ной
долг

про
цен
ты

за
счет
средс

тв
прин-
ципа-

ла

за
счет
средс
тв га-
ранта

списа-
ние
за-

долже
н-

ности
с му-
ници-
паль-
ного
долга

Вс
ег
о

ос
но
вн
ой
до
лг

пр
оц
ен
ты

1

Договор о предос-
тавлении муници-
пальной гарантии
№01/12-МГ от
18.01.2012 (Задол-
женность списана по
пост. Админ. Верх-
некетского района
№ 1632 от
30.12.2013)

ОАО
"РДЦ"

ООО
"БИО
ПРОМ

"

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0   3000,0 0,0 0,0 0,0

2

Договор о предос-
тавлении муници-
пальной гарантии
№02/12-МГ от
22.02.2012; испол-
нительный лист АС
№003006113 от
01.03.2013

ОАО
"РДЦ"

ООО
"БИО
ПРОМ

"

4000,0 4000,0 -138,8 -138,8 3861,2 3861,2 3861,2 0,0 0,0 0,0
Итого 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6861,2 6861,2 0,0 0,0 3861,2 3000,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на финансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности за 2013 год

тыс.рублей
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План 2013 года Исполнено на 01.01.2014 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в ме-

стного
бюд-
жета

Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в ме-

стного
бюд-
жета

Бюджетные ассигнования на бюд-
жетные инвестиции и иные меж-
бюджетные трансферты на бюджет-
ные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муници-
пальной собственности

209 592,6 60 000,0 140 380,9 9 211,7 205 727,0 60 000,0 136 515,3 9 211,7

  из них по разделам
1. Национальная экономика 0400 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0
  из них

1.1. Дорожное хозяйство 0409 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0
  из них

1.1.1

Благоустройство улично-дорожной
сети в районе новой застройки
р.п.Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области ул.Чкалова,
ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская

0409 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0

Долгосрочная целевая программа "Со-
циальное развитие села Томской об-
ласти до 2015 года"

0409 5220314 540 4 333,5 4 333,5 4 333,5 4 333,5

Долгосрочная целевая программа
"Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муници-
пального образования "Верхнекетский
район" на 2013 - 2015 годы"

0409 7950104 540 950,0 950,0 950,0 950,0

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   19 873,9 0,0 16 835,7 3 038,2 16 008,3 0,0 12 970,1 3 038,2

2.1. Коммунальное хозяйство 0502   19 873,9 0,0 16 835,7 3 038,2 16 008,3 0,0 12 970,1 3 038,2
из них

2.1.1.

Строительство канализационной
насосной станции с напорным кол-
лектором ЦРБ в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской об-
ласти

0502 8 747,9 0,0 7 710,1 1 037,8 5 771,8 0,0 4 734,0 1 037,8

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа
"Чистая вода Томской области на 2012-
2017 годы"

0502 5220702 540 7 710,1 7 710,1 4 734,0 4 734,0

Долгосрочная целевая программа "Мо-
дернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в
2011-2013 годах"

0502 7951901 540 1 037,8 1 037,8 1 037,8 1 037,8

2.1.2.
Строительство угольной котельной
мощностью 3,2 МВт и тепловой сети
по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верх-
некетского района Томской области

0502 11 126,0 0,0 9 125,6 2 000,4 10 236,5 0,0 8 236,1 2 000,4

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Мо-
дернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области в 2013 -
2017 годах"

0502 5221501 540 9 125,6 9 125,6 8 236,1 8 236,1

Долгосрочная целевая программа "Мо-
дернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в
2011-2013 годах"

0502 7951904 540 2 000,4 2 000,4 2 000,4 2 000,4

3. Образование 0700   132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0 132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0
из них:

3.1 Общее образование 0702   132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0 132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0
из них:

3.1.1.
Школа на 400 мест, детский сад на
75 мест и котельная в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской об-
ласти

0702 132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0 132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0

  из них
Федеральная целевая программа "Со-
циальное развитие села до 2013 года" 0702 1001199 599 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Долгосрочная целевая программа "Со-
циальное развитие села Томской об-
ласти до 2015 года" 0702 5220316 415 102 382,7 102 382,7 102 382,7 102 382,7

4. Здравоохранение 0900 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5
из них:

4.1 Амбулаторная помощь 0902 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5
из них:

4.1.1.
Реконструкция здания по ул. Рос-
сийская 3б в р.п. Белый Яр, Верхне-
кетского района Томской области
(ренгенодиагностический кабинет)

0902 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5

  из них
Долгосрочная целевая программа "Де-
мографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский рай-
он" на 2013 - 2015 годы" 0902 7950209 414 1 534,5 1 534,5 1 534,5 1 534,5

5. Физическая культура и спорт 1100   50 518,0 30 000,0 16 829,0 3 689,0 50 518,0 30 000,0 16 829,0 3 689,0



07 àïðåëÿ 2014 ã.  ¹ 5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29

из них:
5.1 Физическая культура 1101   20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0 20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0

5.1.1.
Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модифика-
ция) по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

1101   20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0 20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0

  из них
Долгосрочная целевая программа
"Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011-
2013 годы" 1101 5220816 415 16 829,0 16 829,0 16 829,0 16 829,0
Долгосрочная целевая программа
"Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 1101 7950301 415 3 689,0 3 689,0 3 689,0 3 689,0

5.2 Массовый спорт 1102   30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0

5.2.1.
Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модифика-
ция) по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

1102   30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0

  из них
Федеральная целевая программа
"Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы" 1102 1005802 415 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об исполнении долгосрочных целевых программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 2013 год

Наименование ЦСР
План

2013 г.,
тыс.
руб.

Исполне-
но на

01.01.201
4,тыс.руб

% ис-
пол-

нения
к году

Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7950100 2 353,6 2 229,6 94,7
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности 7950101 352,3 352,3 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 235,5 235,5 100,0
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового жилья 7950103 228,0 228,0 100,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 7950104 950,0 950,0 100,0

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 7950105 463,8 463,8 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в
р.п. Белый Яр 7950106 124,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 8 257,0 7 257,0 87,9
в том числе
Приобретение оборудования для школьных столовых 7950201 211,8 211,8 100,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 7950202 457,2 457,2 100,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белоярская СОШ № 2" 7950203 745,4 745,4 100,0
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области" 7950204 136,9 136,9 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад
на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950205 681,3 681,3 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Школа на
400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950206 186,0 186,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и
ораганов самоуправления Верхнекетского района 7950207 1 766,9 1 766,9 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950208 60,7 60,7 100,0
Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр, Верхнекетского района Томской области (рен-
генодиагностический кабинет) 7950209 1 534,5 1 534,5 100,0

Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства "Котельная для
школы на 400 мест, детский сад на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (кор-
ректировка)

7950210 20,0 20,0 100,0

Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту "Школа на 400 мест, дет-
ский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950211 264,4 264,4 100,0
Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества объекта
"Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области"

7950212 300,0 300,0 100,0

Проведение государственной экспертизыдокументации :"Котельная для школы на 400 мест, детского сада
на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (корректировка)" 7950213 114,5 114,5 100,0
Проведение обследовательских и обмерочных работ здания БСШ №1 7950214 298,5 298,5 100,0
Корректировка проектно- сметной документации на строительство объекта "Котельная для школы на 400
мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950215 231,9 231,9 100,0
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания БСШ №1 7950216 1 000,0 0,0 0,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2013-2015 годы" 7950300 4 872,2 4 817,0 98,9
в том числе
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950301 3 689,0 3 689,0 100,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строительным нор-
мам и правильности cтроительной документации на строительство объекта "Физкультурно - оздоровитель-
ный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр"

7950303 105,3 105,3 100,0

Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объекту "Физкультур-
но - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

7950304 119,6 119,6 100,0

Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с 7950305 300,0 300,0 100,0
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бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

7950306 96,2 41,2 42,8

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция комплексной спор-
тивной площадки стадиона "Юность" в р.п. Белый Яр" 7950308 7,1 7,1 100,0
Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бас-
сейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950309 55,0 55,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0 10,0 100,0

Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 760,2 760,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 268,4 268,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1 653,1 1 453,1 87,9
в том числе
Проведение энергетических обследований 7950701 187,0 187,0 100,0
Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 7950702 25,0 25,0 100,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" 7950703 986,1 986,1 100,0
Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Белорусская 7950704 127,1 127,1 100,0
Разработка схем теплоснабжения 7950705 200,0 0,0 0,0
Замена неизолированных проводов на СИП 7950706 127,9 127,9 100,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012 - 2014 годы" 7950800 770,0 770,0 100,0
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 400,0 400,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951400 560,0 560,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 690,5 690,5 100,0
в том числе
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 0980201 500,0 500,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2010 - 2013 годах" 7951700 57,4 57,4 100,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных орга-
низаций правоохранительной направленности 7951701 17,4 17,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района в 2011 - 2013 годах" 7951900 6 851,5 6 851,5 100,0
в том числе
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 7951901 1 037,8 1 037,8 100,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с напор-
ным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951902 1 180,0 1 180,0 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и
тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 7951903 119,0 119,0 100,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верх-
некетского района Томской области 7951904 2 000,4 2 000,4 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951905 493,6 493,6 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Российская в р.п. Белый Яр 7951906 615,4 615,4 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 7951907 104,7 104,7 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 7951908 119,4 119,4 100,0
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Горького- Советская-60 лет Октября в р.п. Белый Яр 7951909 449,8 449,8 100,0
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951910 156,2 156,2 100,0
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского сельского поселения 7951911 205,8 205,8 100,0
Модернизация дизельной станции 7951912 250,0 250,0 100,0
Укладка водопровода протяженностью 235 п.м. по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр 7951913 57,8 57,8 100,0
Замена водопровода ул. Белорусская, 28 в р.п. Белый Яр 7951914 39,0 39,0 100,0
На оплату услуг по технологическому присоединению канализационной насосной станции с напорным кол-
лектором ЦРБ по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Российская, 7 7951915 22,6 22,6 100,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7952100 227,7 198,2 87,0

ИТОГО 27 331,6 25 922,9 94,8

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она за 2013 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2013 год 1297,9
Выделено по постановлениям - всего 1297,9
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, кон-
курсов, семинаров и конференций 3,0

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 32,6
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых де-

нежных премий 569,7
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета

для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 553,8

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством вы-
деления бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в слож-
ной жизненной ситуации 72,5

6 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Верхнекетский район"
7 Оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях информирования населения о деятельности органов местного само-

управления
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Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения
должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущест-
ва, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предоставле-
ние указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав и иных
имущественных благ 66,2
Остаток средств на 01.01.2014 0,0

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от "_" апреля 2014 г. №_

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2013 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2013 год 1251,1
Выделено по постановлениям - всего 1251,1
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 226,3
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов 21,9
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий
5 Обследование аварийных объектов (зданий, сооружений),составление проектно-сметной документации по их ремонту
6 Ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений) 226,1
7 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций

Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях
8 Поисково-спасательные и аварийно- спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации

9
Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате сти-
хийного бедствия или чрезвычайной ситуации 202,7

10
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности их собственных
финансовых средств на эти цели 399,3

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам 140,0
12 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и

чрезвычайных ситуаций 27,2
13 Повышение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций
14 Иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-

вий на территории Верхнекетского района 7,6
Остаток средств на 01.01.2014г 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2014 г.             № 219

Об исполнении государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-

живающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,

обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-

вающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-

новным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием

В целях исполнения Закона Томской области от 09.12.2013 №
214-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение государственных полномочий по
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием, переданных Адми-
нистрации Верхнекетского района, осуществляет Управление образо-
вания Администрации Верхнекетского района.

2. Настоящее постановление действует при условии предостав-
ления субвенции на осуществление государственных полномочий по

обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием.

3. Управлению образования представлять ежемесячно в срок до
10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в Департа-
мент общего образования Томской области отчет об использовании
денежных средств, полученных из областного бюджета в виде суб-
венции на осуществление переданных государственных полномочий,
по форме, утвержденной Департаментом общего образования Том-
ской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам Гусельникову М.П.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2014 г.             № 220

Об исполнении государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатной методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи, в
том числе в дошкольных образовательных организациях и об-

щеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме

семейного образования

В целях исполнения Закона Томской области от 09.12.2013
№213-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по обеспечению предостав-
ления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях,
если в них созданы соответствующие консультационные центры, ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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в форме семейного образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что исполнение государственных полномочий по

обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования, переданных
Администрации Верхнекетского района, осуществляет Управление
образования Администрации Верхнекетского района.

2. Настоящее постановление действует при условии предостав-
ления субвенции на осуществление государственных полномочий по
обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования.

3. Управлению образования представлять ежемесячно в срок до
10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в Департа-
мент общего образования Томской области отчет об использовании
денежных средств, полученных из областного бюджета в виде суб-
венции на осуществление переданных государственных полномочий,
по форме, утвержденной Департаментом общего образования Том-
ской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам Гусельникову М.П.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2014 г.           № 226

Об утверждении Правил обработки персональных данных в Ад-
министрации Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении пе-
речня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила обработки персональных данных в Адми-
нистрации Верхнекетского района согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния постановления в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Верхнекетского района Т.Л.
Генералову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.03.2014 №226

Правила обработки персональных данных в Администрации
Верхнекетского района

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок
обработки персональных данных.

1.2. Правила регламентируют единый порядок обработки персо-
нальных данных в Администрации Верхнекетского района, содержа-
ние обрабатываемых персональных данных, сроки их обработки и
хранения, порядок уничтожения обработанных персональных данных
при достижении целей обработки или при наступлении иных законных
оснований.

1.3. Персональными данными в настоящих Правилах признается
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определен-
ному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных), получаемая в связи с осуществлением полномочий органа
местного самоуправления в рамках Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в рамках трудо-
вых правоотношений.

При осуществлении установленных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий должностные лица Администрации

Верхнекетского района вправе получать следующую информацию о
субъекте персональных данных:

1) анкетные и биографические данные, включая адрес места жи-
тельства и проживания;

2) сведения о гражданстве, паспортные данные или данные ино-
го документа, удостоверяющего личность и гражданство (включая се-
рию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего доку-
мент);

3) сведения об образовании, квалификации и о наличии специ-
альных знаний или специальной подготовки;

4) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой
должности, трудовом стаже, повышении квалификации и переподго-
товке;

5) сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, о месте ра-
боты или учебы членов семьи;

6) сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний, о на-
хождении на различных медицинских учетах;

7) сведения об отношении к воинской обязанности;
8) сведения о доходах, расходах, налоговых обязательствах и

иных обязательствах имущественного характера;
9) сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
10) сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
11) сведения о судимости, о привлечении к уголовной, админист-

ративной или иного вида ответственности;
12) сведения об имуществе (недвижимости, транспортных сред-

ствах и др.);
13) сведения о предпринимательской деятельности субъекта

персональных данных и членов его семьи;
14) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера и иные персональные данные лиц, на
которых распространяются обязанности, предусмотренные ст. 8 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и иными правовыми актами Российской Федерации (в том
числе сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и иные персональные данные их супругов
и несовершеннолетних детей);

15) персональные данные лиц, на которых распространяются ус-
тановленные законодательством о противодействии коррупции запре-
ты, ограничения и обязанности;

16) персональные данные иных лиц в целях выявления правона-
рушений (в том числе нарушений законодательства о противодейст-
вии коррупции);

17) иные персональные данные, необходимые для целей осуще-
ствления полномочий органа местного самоуправления в рамках Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также в рамках трудовых правоотношений.

1.4. Обработка персональных данных - любое действие (опера-
ция) или совокупность действий (операций), совершаемых с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

1.5. Вопросы обеспечения безопасности персональных данных,
отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну, в настоящих Правилах не рассматриваются и
регулируются законодательством о государственной тайне.

2. Порядок обработки персональных данных
2.1. Получение персональных данных осуществляется в соответ-

ствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, с законами и нормативными правовыми акта-
ми Томской области, а также нормативными правовыми актами Адми-
нистрации Верхнекетского района.

2.2. Запросы о представлении персональных данных вправе под-
писывать Глава Верхнекетского района, его заместители, Управляю-
щий делами.

Персональные данные могут быть получены должностными ли-
цами Администрации Верхнекетского района непосредственно при
реализации полномочий, предоставленных федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с законами
и нормативными правовыми актами Томской области, а также норма-
тивными правовыми актами Администрации Верхнекетского района.

2.3. Основанием для запроса персональных данных является
проведение проверки в связи с поступившей в Администрацию Верх-
некетского района информации о фактах нарушения норм, установ-
ленных нормативными правовыми актами Администрации Верхнекет-
ского района, требующих принятия мер Главой Верхнекетского рай-
она, а также реализация плановых и иных проверочных мероприятий.

2.4. Обработка персональных данных должна осуществляться на
законной и справедливой основе и ограничиваться достижением кон-
кретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных.

3. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных
или их представителей

3.1. Субъекты персональных данных имеют право на получение
информации, касающейся обработки их персональных данных, в том
числе содержащей сведения:

1) о подтверждении факта обработки персональных данных в
Администрации Верхнекетского района;

2) о правовых основаниях и целях обработки персональных дан-
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ных;
3) о применяемых в Администрации Верхнекетского района спо-

собах обработки персональных данных;
4) о наименовании и месте нахождения Администрации Верхне-

кетского района, о лицах, которые имеют доступ к персональным дан-
ным или которым могут быть раскрыты персональные данные на ос-
новании федерального закона;

5) об обрабатываемых персональных данных, относящихся к со-
ответствующему субъекту персональных данных, об источнике их по-
лучения, если иной порядок представления таких данных не преду-
смотрен федеральным законом;

6) о сроках обработки персональных данных, в том числе сроках
их хранения в Администрации Верхнекетского района;

7) о порядке осуществления субъектом персональных данных
прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области персональных данных;

8) об осуществленной или предполагаемой трансграничной пе-
редаче данных;

9) о наименовании организации или лице (фамилия, имя, отчест-
во и адрес), осуществляющем обработку персональных данных по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, если обработка по-
ручена или будет поручена такой организации или лицу;

10) иную информацию, предусмотренную законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.

3.2. Субъекты персональных данных вправе требовать от Адми-
нистрации Верхнекетского района уточнения их персональных дан-
ных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по за-
щите своих прав.

3.3. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 10 пункта 3.1 настоя-
щих Правил, должны быть представлены субъекту персональных
данных в доступной форме, и в них не должны содержаться персо-
нальные данные, относящиеся к другим субъектам персональных
данных, за исключением случаев, если имеются законные основания
для раскрытия таких персональных данных.

3.4. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 10 пункта 3.1 настоя-
щих Правил, представляются субъекту персональных данных или его
представителю уполномоченным должностным лицом Администрации
Верхнекетского района, осуществляющего обработку соответствую-
щих персональных данных при обращении либо при получении запро-
са субъекта персональных данных или его представителя. Запрос
должен содержать:

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его представителя, сведения о дате выда-
чи указанного документа и выдавшем его органе;

сведения, подтверждающие факт обработки персональных дан-
ных в Администрации Верхнекетского района, подпись субъекта пер-
сональных данных или его представителя.

3.5. Запрос может быть направлен в форме электронного доку-
мента и подписан электронной подписью в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персо-
нальным данным может быть ограничено в соответствии с федераль-
ными законами, в том числе если доступ субъекта персональных дан-
ных к его персональным данным нарушает права и законные интере-
сы третьих лиц.

4. Организация работы по обеспечению безопасности персо-
нальных данных в Администрации Верхнекетского района

4.1. Должностные лица Администрации Верхнекетского района,
получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать
третьим лицам и не распространять персональные данные без согла-
сия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом.

4.2. В случае достижения целей обработки персональных данных
должностные лица Администрации Верхнекетского района обязаны
передать материалы, содержащие персональные данные, в службу
делопроизводства в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
в Администрации Верхнекетского района, утвержденной постановле-
нием Администрации Верхнекетского района.

4.3. Должностные лица Администрации Верхнекетского района
при обработке персональных данных обязаны принимать необходи-
мые правовые, организационные и технические меры или обеспечи-
вать их принятие для защиты персональных данных от неправомерно-
го или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, представления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении пер-
сональных данных.

4.4. Структурным подразделением Администрации Верхнекетско-
го района, ответственным за документооборот и архивирование, в со-
ответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации
Верхнекетского района, утвержденной постановлением Администра-
ции Верхнекетского района, осуществляются систематический кон-
троль и выделение документов, содержащих персональные данные, с
истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению, и после-
дующее их уничтожение.

5. Лица, ответственные за организацию обработки персо-
нальных данных, полученных в связи с осуществлением долж-
ностных обязанностей

5.1. Лица, ответственные в Администрации Верхнекетского рай-
она за организацию обработки персональных данных, полученных в
связи с осуществлением полномочий органа местного самоуправле-

ния в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в рамках трудовых правоотношений, назначают-
ся отдельным распоряжением из числа должностных лиц Админист-
рации Верхнекетского района в соответствии с распределением обя-
занностей.

5.2. Ответственные за обработку персональных данных в своей
работе руководствуются законодательством Российской Федерации в
области персональных данных и настоящими Правилами.

5.3. Ответственные за обработку персональных данных, полу-
ченных в связи с осуществлением полномочий органа местного само-
управления в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в рамках трудовых правоотношений,
обязаны:

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением должно-
стными лицами Администрации Верхнекетского района требований
законодательства Российской Федерации в области персональных
данных, в том числе требований к защите персональных данных;

2) доводить до сведения должностных лиц Администрации Верх-
некетского района положения законодательства Российской Федера-
ции в области персональных данных, локальных актов по вопросам
обработки персональных данных, требований к защите персональных
данных;

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов
субъектов персональных данных или их представителей, а также
осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и
запросов в Администрацию Верхнекетского района;

4) в случае нарушения в Администрации Верхнекетского района
требований к защите персональных данных принимать необходимые
меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных
данных.

5.4. Ответственный за обработку персональных данных вправе
иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных
данных, полученных в связи с осуществлением полномочий органа
местного самоуправления в рамках Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в рамках трудо-
вых правоотношений в Администрации Верхнекетского района, вклю-
чающей:

1) цели обработки персональных данных;
2) категории обрабатываемых персональных данных;
3) категории субъектов, персональные данные которых обраба-

тываются;
4) правовые основания обработки персональных данных;
5) перечень действий с персональными данными, общее описа-

ние используемых в Администрации Верхнекетского района способов
обработки персональных данных, полученных в связи с осуществле-
нием полномочий органа местного самоуправления в рамках Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
в рамках трудовых правоотношений;

6) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Феде-
рального закона «О персональных данных», в том числе сведения о
наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования
этих средств;

7) дату начала обработки персональных данных, полученных в
связи с осуществлением прокурорского надзора;

8) срок или условия прекращения обработки персональных дан-
ных;

9) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной пере-
дачи персональных данных в процессе их обработки;

10) сведения об обеспечении безопасности персональных дан-
ных в соответствии с требованиями к защите персональных данных,
установленными Правительством Российской Федерации.

Он также имеет право привлекать к реализации мер, направлен-
ных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабаты-
ваемых в Администрации Верхнекетского района, иных должностных
лиц Администрации Верхнекетского района с возложением на них со-
ответствующих обязанностей и закреплением ответственности.

5.5. Ответственный в Администрации Верхнекетского района за
обработку персональных данных, полученных в связи с осуществле-
нием полномочий органа местного самоуправления в рамках Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
в рамках трудовых правоотношений, несет ответственность за надле-
жащее выполнение возложенных на него функций по организации об-
работки указанных персональных данных в соответствии с положе-
ниями законодательства Российской Федерации в области персо-
нальных данных.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2014 г.             № 252

О комиссии Администрации Верхнекетского района
по вопросам охраны труда

В соответствии с Законом Томской области от 9 июля 2003 года
№ 83-03 «Об охране труда в Томской области» (в редакции Закона
Томской области от 09.02.2012 N 5-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Томской области от 9 июля 2003 года N 83-ОЗ "Об охране труда в
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Томской области") ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию Администрации Верхнекетского района по

вопросам охраны труда.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии Администрации Верхнекетского рай-

она по вопросам охраны труда согласно приложению 1.
2.2. Состав комиссии Администрации Верхнекетского района по

вопросам охраны труда согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации

Верхнекетского района от 31.05.2010 №487 «О создании Координаци-
онной комиссии по проблемам охраны труда в Верхнекетском рай-
оне», от 13.02.2012 №141 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 31 мая .2010 года №487»,
от 11.02.2013 №110«О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 31 мая .2010 года №487».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.03.2014 №252

Положение о комиссии Администрации Верхнекетского района
по вопросам охраны труда

1. Общие положения
1.1. Комиссия Администрации Верхнекетского района по вопро-

сам охраны труда (далее - Комиссия) создается в целях предоставле-
ния информации, методической помощи, содействия работодателям в
области обучения, пропаганды безопасных методов и приемов труда,
в других направлениях деятельности по охране труда; взаимодейст-
вия с органами государственной власти, органами местного само-
управления, государственными внебюджетными фондами, аккредито-
ванными организациями, оказывающими услуги в области охраны
труда, объединениями работодателей, профессиональными союзами
и их объединениями в решении проблем охраны труда на территории
Верхнекетского района; совершенствования охраны труда в муници-
пальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, уч-
редителями в которых являются органы местного самоуправления
Верхнекетского района.

1.2. Комиссия является совещательным органом при Админист-
рации Верхнекетского района и ее решения носят рекомендательный
характер.

1.3. Комиссия в своей работе основывается на нормах Конститу-
ции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федера-
ции, других федеральных законов, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также принимаемых в соответствии с ними за-
конов и других нормативных правовых актов Томской области в сфере
охраны труда, настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. предоставление информации, методической помощи, со-

действия работодателям в области обучения, пропаганды безопасных
методов и приемов труда, в других направлениях деятельности по ох-
ране труда;

2.1.2. взаимодействие, в пределах предоставленных полномочий,
с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, государственными внебюджетными фондами, аккредитованными
организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, объе-
динениями работодателей, профессиональными союзами и их объе-
динениями в решении проблем охраны труда на территории Верхне-
кетского района;

2.1.3. разработка и предложение мер совершенствования охраны
труда в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных
предприятиях, учредителями в которых являются органы местного
самоуправления Верхнекетского района.

3. Состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Админист-

рации Верхнекетского района.
3.2. Председателем Комиссии является заместитель Главы

Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопасности, секретарем – главный специалист
по труду Администрации Верхнекетского района.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в квартал. О дате,

времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания
члены Комиссии должны быть проинформированы секретарём Комис-
сии не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты его проведе-
ния. В случае, если член Комиссии по каким-либо причинам не может
присутствовать на заседании, он обязан известить об этом секретаря
Комиссии.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствовало более половины её членов. Решение принимается на
заседании Комиссии путем открытого голосования простым большин-
ством голосов, оформляется протоколом, который подписывается её
председателем и секретарем. Принятые решения обязательны для
исполнения всеми членами Комиссии.

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет Администрация Верхнекетского района.

5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия, при решении задач, предусмотренных разделом 2

настоящего Положения, имеет право:
5.1.1. Создавать рабочие группы из числа своих членов, специа-

листов Администрации Верхнекетского района, муниципальных учре-
ждений, муниципальных унитарных предприятий, учредителями в ко-
торых являются органы местного самоуправления Верхнекетского
района.

5.1.2. Обращаться, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные внебюджетные фонды, аккредито-
ванные организации, оказывающие услуги в области охраны труда,
объединения работодателей, профессиональные союзы и их объеди-
нения о предоставлении информации о выполнении законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области об охра-
не труда.

5.2. Комиссия, при решении задачи, предусмотренной подпунк-
том 2.1.3 настоящего Положения, также имеет право:

5.2.1. Рассматривать вопросы совершенствования работы по ох-
ране труда.

5.2.2. Рассматривать результаты расследования произошедших
тяжелых, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со
смертельным исходом, по итогам рассмотрения предлагать меры по
профилактике и предупреждению травматизма.

5.2.3. Проводить анализ причин травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, состояние условий и охраны труда и давать оценку
эффективности предпринятых мероприятий по их предупреждению.

5.2.4. Предлагать эффективные формы финансового стимулиро-
вания в части обеспечения безопасных условий труда на производст-
ве и соблюдения требований по охране труда.

5.2.5. Вносить на рассмотрение Администрации Верхнекетского
района, Думы Верхнекетского района предложения по совершенство-
ванию охраны труда.

6. Заключительные положения
6.1. Действия (бездействие), решения Комиссии, её членов об-

жалуются в административном и(или) судебном порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.03.2014 №252

Состав комиссии Администрации Верхнекетского района
по вопросам охраны труда

Родиков Алексей Семёнович - заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности, председатель Комиссии

Ковалевская Екатерина Николаевна - главный специалист по
труду Администрации Верхнекетского района, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Сиденко Елена Дмитриевна - председатель Думы Верхнекетского

района (по согласованию)
Анисимов Сергей Николаевич - начальник отдела промышленно-

сти и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района
Шаринская Елена Алексеевна - начальник отдела социально-

экономического развития Администрации Верхнекетского района
Волошина Елена Михайловна - инженер по охране труда управ-

ления образования Администрации Верхнекетского района
Морозов Андрей Иванович - директор МОАУ ДОД ДЮСШ

А.Карпова Верхнекетского района Томской области
Люткевич Вера Константиновна - инженер по охране труда МАУ

«Культура»
Минеев Анатолий Леонидович - директор ООО «Деметра» (по со-

гласованию
Саналов Сергей Васильевич - директор ООО « Пикет» (по согла-

сованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2014 г.             № 250

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.06.2013 №732 «Об утверждении Порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений муниципального образования «Верхнекетский район»
на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельным категориям граждан, не состоящих на

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-

вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009
году и последующих годах»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Томской области от
27.12.2013 года №227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администра-
ции Томской области от 28.12.2012 №544а «О порядке предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов 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
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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», решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
года № 97 «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского рай-
она», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27.06.2013 №732 «Об утверждении Порядка предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категори-
ям граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 году и последующих годах» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 в приложении 1 к постановлению: приложение 2 изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

1.2. приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.03.2014 №250

Приложение 2
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений муниципального образования «Верхнекетский район»
на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-

щений отдельным категориям граждан, не состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-

ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 году и последующих годах»

Соглашение № _ о предоставлении в 201__ году иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) пе-

реустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан,
не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного

бюджетов в 2009 году бюджету муниципального образования
«___________ поселение»

«___» ______ 201__ г.  р.п.Белый Яр

Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекет-
ского района Яткина Геннадия Владимирович, действующего на осно-
вании Устава, именуемая в дальнейшем Администрация, с одной сто-
роны, и Администрация _______________ поселения» в лице Главы
______________________ поселения
______________________________________, действующей на осно-
вании Устава, именуемая в дальнейшем Получатель, с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании постановления
Администрации Верхнекетского района от 27 июня 2013 № 732 «Об
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений муниципального образования «Верхне-
кетский район» на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельным категориям граждан, не состоящих 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 году и после-
дующих годах», соглашения с Департаментом социальной защиты на-
селения Томской области «О предоставлении иных межбюджетных
трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан» от
«__»___________201__ № _____, в соответствии с решением Думы
Верхнекетского района от 26.12.2013 №97 «Об утверждении Порядка
предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам по-
селений Верхнекетского района», на основании постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района от 23.12.2011 № 1457 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Ветеран» муниципального обра-
зования «Верхнекетской район» на 2012-2014 годы», заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние иных межбюджетных трансфертов в целях оказания помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным катего-
риям граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 году и последующих годах (далее – иные
межбюджетные трансферты) бюджету муниципального образования
«_________________________________________ поселение».

2. Обязанности сторон
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Предоставить бюджету муниципального образования

«_________________ поселение» иные межбюджетные трансферты в
размере __________ тыс. рублей
(___________________________________) рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета, в размере _______________ тыс.
рублей (______________________________) рублей и за счет средств
районного бюджета, в размере ____________ тыс. рублей
(____________________) рублей.

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием иных
межбюджетных трансфертов.

2.2. Администрация вправе:
2.2.1. Сокращать объем предоставляемых (прекращать предос-

тавление) иных межбюджетных трансфертов в случаях:
выявления факта отсутствия потребности в иных межбюджетных

трансфертах либо выявления меньшей потребности в иных межбюд-
жетных трансфертах;

установления факта нецелевого использования иных межбюд-
жетных трансфертов;

несвоевременного представления Получателем, иных межбюд-
жетных трансфертов отчетности об использовании, иных межбюджет-
ных трансфертов.

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Расходовать иные межбюджетные трансферты на цели,

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.2. Ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего

за отчетным кварталом, предоставлять в Администрацию отчет об ис-
пользовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно
приложению к настоящему Соглашению.

2.3.3. Вернуть в районный бюджет неиспользованные, по со-
стоянию на 25 декабря 201__ года, иные межбюджетные трансферты
в соответствии с действующим законодательством.

3. Срок действия соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-

ния Сторонами, и действует до 31.12.201__.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Получатель несет ответственность за целевое использова-
ние иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Общие положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по ини-

циативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настояще-
му Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Админист-
рации, один - Получателю.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Верхнекетского района

Администрация
__________ поселения

Место нахождения: 636500, Томская обл.,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина, 15

Место нахождения:

Банковские реквизиты
ИНН 7004002080
УФК по Томской области (Управление фи-
нансов)

Банковские реквизиты
ИНН
УФК по Томской области

л/с 02653006620 л/с
В ГРКЦ ГУ Банка России по Томской об-
ласти,
 г. Томск
Расчетный счет:
40204 810 7 0000 0000033

В

Расчетный счет:

БИК 046902001 БИК
КПП 700401001 КПП
ОКАТО 69216000000 ОКАТО
ОКПО 02296329 ОКПО
ОКВЭД 75.11.31 ОКВЭД
Глава Верхнекетского района

_________ ________________
м.п

Глава _______ поселения

__________________
м.п

Приложение к соглашению
о предоставлении в 201__ году иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельным категориям граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
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на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 году бюджету муниципального образования
«___________ поселение»

Форма
ОТЧЕТ

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

о расходовании иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан в ______ квартале _______ года

1. За отчетный период помощь в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений получили:

* Объем  израсходованных  средств    (руб.)*Колич
ество
граж-
дан

(чел.)

Объем иных меж-
бюджетных транс-

фертов, полученных
из областного бюд-

жета по Соглашению

Общий объ-
ем израсхо-
дованных
средств

В том числе за
счет средств

районного
бюджета

В том числе за
счет средств
областного

бюджета
1 2 3 4 (=5+6) 5 6

ВСЕГО,
в том числе: х х х х х
1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов;

х

2) труженики тыла военных лет; х
3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»;

х

4) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; х
5) вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступившие в повторный
брак

х

* Количество граждан, объем израсходованных средств заполняются по всем строкам таблицы, т.е. с разбивкой по категориям
2. Список граждан, получивших помощь в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений

Размер оказанной помощи (руб.)№
п/п

ФИО Адрес
места жи-
тельства

Кате-
го-
рия

Общий: В том числе за счет средств
районного бюджета

В том числе за счет средств
областного бюджета

Форма предоставления
помощи (денежная вы-
плата/ оказание услуг)

**Цель пре-
доставления

помощи
1  2 3 4 5 (=6+7) 6 7 8 9

Итого: - -
**виды ремонтных работ, приобретение строительных материалов и т.д.
Глава ________________ поселения ______________/___________/
Отчет составил ___________ __________________________________
                                                 Подпись              ФИО, должность ответственного лица
«____» __________20___ г.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.03.2014 №250

Состав комиссии по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений муниципального образования

«Верхнекетский район» на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений отдельным категориям граж-
дан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и обла-

стного бюджетов в 2009 году и последующих годах

Гусельникова
Мария Петровна

- заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам, председатель комиссии;

Чазов
Иван Петрович

- начальник ГУ - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Верхнекетском районе,
заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию);

Бедарева
Татьяна Леонидовна

- ведущий специалист по жилью Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Соколовский
Борис Николаевич

- председатель районного Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов
(по согласованию);

Парамонова
Евгения Алексеевна

- заместитель директора ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки населения Верхнекетского
района» (по согласованию);

Молиборская
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района –
начальник бюджетного отдела

Дергачева
Елена Сергеевна

- ведущий специалист – юрисконсульт юриди-
ческой службы Администрации Верхнекетско-
го района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2014 г.             № 255

Об организации оплачиваемых общественных работ на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» в 2014

году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997

№875 «Об утверждении положения об организации общественных
работ», постановлением Администрации Томской области от
17.02.2014 №43а «Об организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ на территории Томской области в 2014 году», на ос-
новании предложения областного государственного казённого учре-
ждения «Центр занятости населения Верхнекетского района» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить объём и виды оплачиваемых общественных работ,
организуемых на территории Верхнекетского района в 2014 году, со-
гласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского
и сельских поселений Верхнекетского района:

2.1. предусмотреть выделение средств из местных бюджетов на
проведение оплачиваемых общественных работ;

2.2. проводить работу по информированию незанятого населе-
ния о порядке организации и условиях участия в этих работах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.03.2014 №255

Объём и виды общественных работ, организуемых на террито-
рии Верхнекетского района в 2014 году

В Верхнекетском районе в 2014 году, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Томской области, 225 граждан, за-
регистрированных в областном государственном казённом учрежде-
нии «Центр занятости населения Верхнекетского района», а также
безработных граждан, могут участвовать в общественных работах в
форме выполнения ими подсобных, вспомогательных и других неква-
лифицированных работах по следующим направлениям:

1. Благоустроительные работы:
· уборка и благоустройство территорий, помещений, стадионов,

спортивных площадок;
· очистка крыш и территорий от снега;
· заливка катков;
· очистка пляжей от мусора;
· благоустройство и уборка автобусных остановок;
· уборка помещений для автотранспорта.

2. Работы по озеленению территорий, сохранению и развитию
лесопаркового хозяйства, зон отдыха
· скашивание травы;
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· вырубка кустарника на обочинах дорог;
· посадка и уход за саженцами, посадка деревьев.

3. Работы по оформлению, доставке, копированию документов.
4. Подсобные работы в лесном хозяйстве и лесозаготовительной

отрасли:
· подсобные работы при выработке, переработке, погрузке леса и

продукции лесопиления;
· производство пиломатериалов, срубов;
· очистки лесных делянок, просек от порубочных остатков;
· учётные работы в лесных хозяйствах;
· заготовка дров.

5. Работа по организации досуга детей и подростков, работа во-
жатыми на детских площадках в летнее время, руководство бригада-
ми школьников, работа воспитателями на детских площадках в летнее
время, работа по оказанию помощи воспитателю детского сада (вы-
полнение обязанностей помощника воспитателя).

6. Уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками
Великой Отечественной войны, обеспечение социальной помощи
престарелым людям, больным и инвалидам:
· доставка продуктов, лекарств;
· уборка и ремонт жилых помещений;
· расколка и складирование дров.

7. Проведение мероприятий общественно-культурного назначе-
ния:
· перепись населения;
· работы при проведении спортивных и праздничных мероприятий,

фестивалей;
· обслуживание и охрана аттракционов;
· обслуживание избирательных комиссий;
· работа в призывных комиссиях;
· помощь в организации и содержании архивов.

8. Подсобные работы в швейных цехах.
9. Подсобные работы при эксплуатации жилищно-коммунального

хозяйства и бытовому обслуживанию населения:
· уборка подъездов, придомовых территорий;
· стирка белья;
· мытьё окон в производственных и непроизводственных помещени-

ях;
· ремонт погребов, печей, заборов;
· погрузка, разгрузка твёрдого топлива;
· подсобные работы при прокладке водопроводных и канализацион-

ных коммуникаций, при строительстве дорог, тротуаров, их ремонте
и содержании;

· прочие неквалифицированные работы.
10. Подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции

жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восста-
новление историко-архитектурных памятников, заповедных зон.

11. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов,
братских могил.

12. Распространение периодической печати, сортировка почты.
13. Подсобные работы при изготовлении хлебобулочных изде-

лий.
14. Работы по расфасовке и упаковке продукции, неквалифици-

рованная помощь продавцам, поварам:
· выполнение обязанностей помощника повара, мойщика посуды,

подсобного рабочего в организациях общественного питания, на
предприятиях торговли.

15. Подсобные работы при строительстве автомобильных дорог,
устройстве тротуаров, их ремонте и содержании.

16. Организация работ в библиотечной сфере, учреждениях
культуры:
· ремонт книг;
· расклейка афиш;
· выполнение обязанностей рабочего по комплексному обслужива-

нию здания, подсобного рабочего, дворника,
· уборка помещений.

17. Сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекарственных рас-
тений.

18. Охрана объектов, территорий:
· работа сторожем, вахтером.

19. Социологические и статистические обследования, опросы
общественного мнения.

20. Подсобные работы на предприятиях перерабатывающего
комплекса, плодовоовощных базах, тепличных хозяйствах, отдельные
виды неквалифицированных сельскохозяйственных работ
· заготовка кормов;
· уход за животными;
· забой скота и птицы;
· сбор молока у населения;
· посевные работы;
· уборка урожая;
· прополка насаждений;
· переработка, сортировка и укладка овощей на хранение;
· охрана посевов;
· ремонт животноводческих и других сельскохозяйственных помеще-

ний.
21. Подсобные, вспомогательные и погрузочно-разгрузочные ра-

боты в иных отраслях и направлениях деятельности.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2014 г.             № 256

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими в Администрации Верх-

некетского района и органах Администрации Верхнекетского
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и сведений о расходах, утверждённое
постановлением Администрации Верхнекетского района от

05.08.2013 №935

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №559
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Законом Томской области от 11 сентября 2007 года №198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», в целях совер-
шенствования нормативного правового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Верхнекетского района и
органах Администрации Верхнекетского района сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведе-
ний о расходах (далее – Положение), утверждённое постановлением
Администрации Верхнекетского района от 05.08.2013 №935, следую-
щие изменения:

1.1. Приложение 5 к Положению изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение 5
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими в Администрации Верхнекетского района и органах Адми-
нистрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о предоставлении му-

ниципальными служащими сведений о расходах
В _________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения)

СПРАВКА о расходах муниципального служащего по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена указанная сделка <1>
Я,_________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________,

(место службы и занимаемая должность)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю  сведения  за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 де-
кабря 20__ г.  о  своих  расходах по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого  объекта  недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей  участия,  паев  в  уставных
(складочных)  капиталах  организаций), предусмотренных  частью  1
статьи  3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года  N  230-ФЗ  "О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц, замещающих государст-
венные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",  и  об  источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка:
--------------------------------
<1>  Сведения  представляются,  если сумма сделки превышает общий доход государствен-
ного    гражданского   служащего   Томской   области,   который представляет  сведения,  и
его  супруги  (супруг)  за  три последних года, предшествующих совершению сделки.
Раздел 1. Недвижимое имущество
N
N
пп

Вид и   на-
именова-
ние  иму-

щества <1>

Наименование
договора  (иного
акта)   и его   ре-
квизиты  (дата,

номер)

Вид
соб-

ствен
ности
<2>

Пло
щадь
(кв.
м)

Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники   по-
лучения

средств, за
счет которых
совершена

сделка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля государственного гражданского
служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 2. Транспортные средства
NN
пп

  Вид и марка
транспортного
средства <1>

Наименование
договора (ино-
го   акта) и его
реквизиты (да-

та,  номер)

  Вид  соб-
ственности

<2>

Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники
получения
средств, за

счет  которых
совершена

сделка

--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
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сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля государственного гражданского
служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций)
NN
пп

  Наименование и
организационно-
правовая  форма
организации <1>

Место  на-
хождения
организа-
ции  (ад-

рес)

 Основа-
ние  уча-
стия  <2>

Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники   по-
лучения

средств, за счет
которых совер-
шена  сделка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.
Раздел 4. Иные ценные бумаги
NN
пп

Вид цен-
ной бу-

маги <1>

Лицо, вы-
пустившее

ценную
бумагу

Номиналь-
ная   вели-

чина  обяза-
тельства

(тыс. руб.)

Общее
коли-

чество

Сум-
ма

сдел-
ки <2>
(тыс.
руб.)

Источники
получения
средств, за

счет  которых
совершена

сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" ______________ 20__ г.
_______________________________________________
                                (подпись лица, представившего справку)
____________________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) »;

1.2. Приложение 6 к Положению изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение 6
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Верхнекетского района и органах Адми-
нистрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о предоставлении му-

ниципальными служащими сведений о расходах
    В ________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения)

СПРАВКА о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей муниципального служащего по каждой сделке по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об ис-

точниках получения средств, за счет которых совершена указан-
ная сделка <1> <2>

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________,
(адрес места жительства)

сообщаю  сведения  о  расходах за отчетный  период с 1 января 20__
г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего) __________________________,

(супруги (супруга),
___________________________________________________________,

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основ-

ного места работы или службы - род занятий)
по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого
объекта недвижимости,  транспортного  средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  орга-
низаций),   предусмотренных частью  1  статьи  3 Федерального зако-
на от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле   за   соответствием
расходов  лиц,   замещающих  государственные должности,   и  иных
лиц их доходам", и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка:
--------------------------------
<1>  Сведения  представляются,  если сумма сделки превышает общий доход муниципально-
го   служащего,   который представляет  сведения,  и  его  супруги  (супруг)  за  три последних
года, предшествующих совершению сделки.
<2>  Сведения представляются отдельно в отношении супруги (супруга) и в отношении каж-
дого из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет све-
дения.
Раздел 1. Недвижимое имущество
NN
пп

 Вид и на-
именование
имущества

<1>

Наименова-
ние догово-
ра (иного ак-
та) и его ре-
квизиты (да-
та, номер)

 Вид
собст-
венно-

сти
<2>

 Пло-
щадь
(кв. м)

 Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за счет
которых совер-

шена сделка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.
Раздел 2. Транспортные средства
NN
пп

Вид и марка
транспортного
средства <1>

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид
собст-
венно-
сти <2>

Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за счет
которых совер-

шена сделка

--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.
Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных  (складочных)
капиталах организаций)
NN
пп

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации <1>

Место на-
хождения
организа-
ции (ад-

рес)

Осно-
вание
уча-
стия
<2>

Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за счет
которых совер-

шена сделка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.
Раздел 4. Иные ценные бумаги
NN
пп

Вид
ценной
бумаги

<1>

Лицо, вы-
пустившее

ценную
бумагу

Номиналь-
ная величи-

на обяза-
тельства

(тыс. руб.)

Об-
щее
коли-
чест-

во

Сумма
сделки

<2>
(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за
счет которых
совершена

сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" ______________ 20__ г.
_______________________________________________
                                (подпись лица, представившего справку)
____________________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на управляющего делами Администрации Верхнекетского района
Т.Л.Генералову.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2014 г.             № 259

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.06.2011 г. №622

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

она от 15.06.2011 №622 «О комиссии по формированию списка граж-
дан, молодых семей и молодых специалистов Верхнекетского района,
изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием
социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года» для предоставления в Депар-
тамент по социально-экономическому развитию села Томской облас-
ти» следующие изменения:

в приложении 2  к постановлению состав комиссии изложить в
следующей редакции:

«СОСТАВ комиссии по формированию списка граждан, молодых
семей и молодых специалистов Верхнекетского района, изъя-

вивших желание улучшить жилищные условия с использованием
социальных выплат в рамках федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» для предоставления в
Департамент по социально-экономическому развитию села Том-

ской области

Гусельникова Мария Петровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Мурзина Снежанна Андреевна - специалист Администрации
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Верхнекетского района, секретарь комиссии;
Дергачева Елена Сергеевна - ведущий специалист-юрисконсульт

юридической службы Верхнекетского района;
Ильвес Евгений Карлович - депутат Думы Верхнекетского района

(по согласованию);
Еременко Наталья Александровна - ведущий специалист по под-

держке сельского хозяйства Администрации Верхнекетского района;
Бакулина Ирина Даниловна - главный врач ОГБУЗ «Верхнекет-

ская РБ» (по согласованию);
Штро Андрей Михайлович - главный специалист по муниципаль-

ному имуществу управления по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей Администрации Верхнекетского района;

Кальсин Юрий Александрович - Глава Сайгинского сельского по-
селения (по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
10.10.2013 года.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2014 г.             № 284

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454

В соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 07.03.2014 №56а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 17.08.2009 №137а» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положения о системе оп-
латы труда работников муниципальных организаций, подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она» следующее изменение:

Подпункт 3 пункта 19 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«3) Педагогическим работникам общеобразовательных органи-
заций устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 1000
рублей за выполнение функций классного руководителя в классах
(классах-комплектах) с наполняемостью: 25 человек – в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в городских поселениях,
14 человек – в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельских поселениях. Для классов (классов-комплектов) с наполняе-
мостью меньше установленной наполняемости размер вознагражде-
ния уменьшается пропорционально численности обучающихся. Для
классов (классов-комплектов) наполняемостью более 25 человек раз-
мер вознаграждения увеличивается пропорционально численности
обучающихся.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее вступления в силу постановления
Администрации Томской области от 07.03.2014 №56а «О внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от
17.08.2009 №137а» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2014 г.             № 290

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2011 №266

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
28.05.2013 №45 «Об утверждении Положения об Управлении по рас-
поряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.03.2011 №266 «О порядке определения видов и перечней
особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных уч-
реждений муниципального образования «Верхнекетский район» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 Постановления, приложениях 1,2 к Постановле-
нию слова «комитет по управлению муниципальным имуществом и
землеустройству Администрации Верхнекетского района» заменить
словами «управление по распоряжению муниципальным имуществом
и землёй Администрации Верхнекетского района»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня
2013 года, и подлежит опубликованию в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и размещению на официальном
сайте муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления по распоряжению муниципальным

имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района.
И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2014 г.             № 294

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по осуществлению государст-
венных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразователь-

ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным

программам, бесплатным двухразовым питанием

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, законом Томской области от 09.12.2013 № 214-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием»,
постановлением Администрации Верхнекетского района от 06.03.2014
№219 «Об исполнении государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-
вым питанием.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам Гусельникову М.П.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2014 г.             № 295

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по осуществлению государст-
венных полномочий по обеспечению предоставления бесплат-

ной методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях,
если в них созданы соответствующие консультационные цен-

тры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошколь-

ного образования в форме семейного образования

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, законом Томской области от 09.12.2013 № 213-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультатив-
ной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организаци-
ях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного об-
разования», постановлением Администрации Верхнекетского района
от 06.03.2014 №220 «Об исполнении государственных полномочий по
обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
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педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи, в том числе в дошкольных образователь-
ных организациях и общеобразовательных организациях, если в них
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспе-
чивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам Гусельникову М.П.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2014 г.             № 296

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.08.2012 №1005

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2014 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 17.08.2012 №1005 «Об утверждении Методики расчета, Переч-
ня и значений коэффициентов удорожания, учитывающих особенно-
сти муниципальных общеобразовательных учреждений, применяемых
при расчете субвенции на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в рамках общеобразовательных про-
грамм для финансирования муниципальных общеобразовательных
учреждений, подведомственных Управлению образования Админист-
рации Верхнекетского района» следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту постановления, в наименовании
и по тексту Методики слово «учреждение» заменить словом «органи-
зация»;

1.2. приложение №2 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 24 марта 2014 года № 296

Перечень и значения коэффициентов удорожания, учитывающих особенности муниципальных общеобразовательных организаций,
применяемых при расчете субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в

рамках общеобразовательных программ для финансирования муниципальных общеобразовательных организаций, подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Верхнекетского района, в 2014 году

Наименование муниципальной
общеобразовательной организа-

ции

Коэффициент, учитывающий наличие
групп дошкольного образования,

функционирующих в режиме кратко-
временного пребывания (Kкпj)

Коэффициент, учитывающий нали-
чие групп дошкольного образования,
функционирующих в режиме сокра-

щённого дня (Kсдj)

Коэффици-
ент специ-

фики
(Kспецj)

Коэффициент, учи-
тывающий наличие
детей-инвалидов

(Кинвj)
МБОУ «Белоярская СОШ №1» 0,2076 1,0136
УКП при МБОУ «Белоярская
СОШ №1»
Филиал МБОУ «Белоярская
СОШ №1» в с. Палочка 1,3904

МАОУ «БСШ №2» 5,1205 0,4061
МКОУ «Дружнинская НОШ» 93,4333
МБОУ «Катайгинская СОШ» 2,8842 1,4181
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 2,7258
Филиал МБОУ «Клюквинская
СОШИ» в п.Центральный 2,2411 3,6778

МКОУ «Лисицынская ООШ» 3,6481
МБОУ «Сайгинская СОШ» 0,5279 3,8026
МБОУ «Степановская СОШ» 0,5957 0,3021
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 1,0704 3,1882
Филиал МБОУ «Ягоднинская
СОШ» в п.Нибега 13,0218

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2014 г.             № 306

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы
в Администрации Верхнекетского района, органах Администра-
ции Верхнекетского района, о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-

ции

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации, статьёй 12.1 Федерального за-
кона от 28.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях
реализации постановления Правительства Российской Федерации от
09.01.2014 №10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации
Верхнекетского района, о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-
лении средств, вырученных от его реализации, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Верхнекетского района
(Генераловой Т.Л.) ознакомить начальника хозяйственного отдела,
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Администрации Верхнекетского района, органах
Администрации Верхнекетского района с настоящим постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория», управле-
нию делами Администрации Верхнекетского района (Генераловой
Т.Л.) обеспечить его опубликование в информационном вестнике
«Территория», начальнику отдела информационных технологий (За-
сухину В.И.) разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Рекомендовать главам городского, сельских поселений утвер-
дить положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления поселений, о получении подарка в связи с их долж-
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ностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-
лении средств, вырученных от его реализации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.03.2014 №306

Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администра-
ции Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекет-
ского района, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-
цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Верхнекетского района, органах
Администрации Верхнекетского района о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия, установленные Типовым положением о сообщении отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10:

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальные
должности и должности муниципальной службы, от физических (юри-
дических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностно-
го положения одаряемого или исполнения им служебных (должност-
ных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей,
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командиро-
вок и других официальных мероприятий предоставлены каждому уча-
стнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служеб-
ных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые
вручены в качестве поощрения (награды);

"получение подарка в связи с должностным положением или в
связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - полу-
чение лицом, замещающим муниципальную должность и должность
муниципальной службы, лично или через посредника от физических
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, оп-
ределяющими особенности правового положения и специфику про-
фессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы не вправе получать не предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным по-
ложением или исполнением служебных (должностных) обязанностей
(далее - уведомление), составленное согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению, представляется представителю нанимателя
(работодателя) в Администрации Верхнекетского района, органе Ад-
министрации Верхнекетского района не позднее 3 рабочих дней со
дня получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при
их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, то-
варный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командиров-
ки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командиров-
ки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не завися-
щей от лица, замещающего муниципальную должность, должность
муниципальной службы, оно представляется не позднее следующего
дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о ре-
гистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке,
передаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Верхнекетского района (далее – Комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему
его лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу хозяйственного
отдела Администрации Верхнекетского района (далее–материально
ответственное лицо), которое принимает его на хранение по акту
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уве-

домления в соответствующем журнале регистрации.
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон,

инструкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные доку-
менты и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с по-
дарком. Указанные документы и принадлежности указываются в акте
приема-передачи подарка.

Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2
к настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию.

Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохран-
ность помещении. Подарки во время их хранения должны иметь при-
крепленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности
лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Мате-
риально ответственное лицо ведет журнал учета переданных подар-
ков по мере их поступления.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хра-
нение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, опреде-
ление его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подар-
ка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает три тысячи руб-
лей.

11. Уполномоченный орган Администрации Верхнекетского рай-
она - Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землёй (далее – УРМиЗ) обеспечивает включение в установленном
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которо-
го превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущест-
ва муниципального образования «Верхнекетский район».

12. Лицо, замещающее муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, сдавшие подарок, вправе его выкупить,
направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответ-
ствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. УРМиЗ в течение 3 месяцев со дня поступления заявления,
указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку
стоимости подарка для выкупа и уведомляет в письменной форме ли-
цо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-
занное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Ко-
миссии о целесообразности использования подарка может использо-
ваться для обеспечения деятельности Администрации Верхнекетского
района, органов Администрации Верхнекетского района.

15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности ис-
пользования подарка, главой Верхнекетского района принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным органом
Администрации Верхнекетского района посредством проведения тор-
гов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), пре-
дусмотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляет-
ся субъектами оценочной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, гла-
вой Верхнекетского района принимается решение о повторной его
реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотво-
рительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-
числяются в доход бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

19. Действия (бездействие), решения Комиссии, управления по
распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района, главы Верхнекетского района, предпринятые
в процессе исполнения требований настоящего Положения, обжалу-
ются в административном и(или) судебном порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности и должности муниципальной службы в Администрации
Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского рай-
она, о получении подарка в связи с их должностным положением или

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
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оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации

Уведомление о получении подарка

_________________________________________________
(наименование представителя нанимателя

_________________________________________________
муниципального служащего)

от _______________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г.

Извещаю о получении _______________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной  командировки, другого официаль-

ного мероприятия, место  и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях

<*>
1.
2.
3.
Итого
Приложение: ________________________________ на _____ листах.

(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление ____ _________ "__" ____ 20__ г.
                                                                             (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ______ ___________ "__" ____ 20__ г.
                                                                        (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности и должности муниципальной службы в Администрации
Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского рай-
она, о получении подарка в связи с их должностным положением или

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.

Администрация Верхнекетского района
Материально-ответственное лицо _____________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

___________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)

сдал (принял) ______________________________________________
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)

принял (передал) подарок:

Наименование
подарка

Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях

<*>

Принял (передал)                                      Сдал (принял)
_______ ___________________       __________________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)               (подпись)      (расшифровка подписи)
Принято к учету
_______________________________________________________
Исполнитель _________ _____________________   "__" ____________
20__ г.
                               (подпись)         (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2014 г.             № 307

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Верхнекетский район», на 2014 год

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупот-
реблений, связанных с использованием должностного положения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодейст-
вие коррупции в органах местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район, на 2014 год согласно приложе-
нию.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года,
управлению делами Администрации Верхнекетского района (Генера-
ловой Т.Л.) обеспечить его опубликование в информационном вестни-
ке «Территория», начальнику отдела информационных технологий
(Засухину В.И.) разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она Т.Л. Генералову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014 №307

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные

исполнители
Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта
интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Верхне-
кетского района (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов слу-
жебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нару-
шение

1.1. Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Верхнекетский район»

ежеквар-
тально

Управление делами1.

1.2. Организация повышения квалификации муниципальных служащих, лиц замещающих муниципаль-
ные должности, в должностные обязанности которых входит противодействие коррупции

постоянно Управление делами

1.3. Контроль за соблюдением законодательства о муниципальной службе в органах Администрации
Верхнекетского района

постоянно Управление делами

1.4. Мониторинг работы кадровой службы по профилактике коррупционных правонарушений, рассмот-
рение результатов мониторинга на заседании Совета по противодействию коррупции в срок до 1 октяб-
ря 2014 года

3 квартал
2014 года

Управление делами

2.1. Мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, лицами, заме-
щающими муниципальные должности

постоянно Управление делами

2.2. Проверка своевременности представления муниципальными служащими сведений о доходах, об
имуществе и об обязательствах имущественного характера

2-й квар-
тал 2014

года

Управление делами

2.3. Осуществление кадровой службой (управлением делами) мероприятий по формированию негатив-
ного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

постоянно Управление делами

2.4. Разъяснения кадровой службой муниципальным служащим положений законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерче-
ский подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратной
сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки
сведений, предоставляемых указанными лицами в соответствии с законодательством о противодейст-
вии коррупции

постоянно

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муниципального образования «Верхнекетский район» в
соответствие с федеральным законодательством по вопросам муниципальной службы и противодейст-
вия коррупции

постоянно Юридическая служба

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, исполнение обязанностей по которым свя-
зано с коррупционными рисками

постоянно Управление делами
Юридическая служба

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых кандидатами на должности муниципальной
службы

постоянно Управление делами
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4.2. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также защиты персональных данных муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными государст-
венными органами по вопросам организации противодействия коррупции постоянно юридическая служба

управление делами
Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», установление системы обратной связи
5. Размещение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района информации о деятельно-

сти комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов, включая комиссии поселений, правовых актов Российской Федерации, Томской области и муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по вопросам противодействия коррупции

постоянно Управление делами

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы обращений граждан и юридических лиц с
точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия данных фактов, указанных в
обращениях, в отношении муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации Верхнекетского района, а также в СМИ инфор-
мации об антикоррупционной деятельности

постоянно Управление делами

8. Издание и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности 3 квартал
2014 года

Управление делами

9. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рассмотрения обращений граждан о фактах
проявления коррупции в деятельности Администрации Верхнекетского района, органов Администрации
Верхнекетского района

постоянно Управление делами

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетско-
го района, иных организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных органов и ор-
ганизаций со стороны общественности
10. Внедрение и мониторинг административных регламентов предоставления муниципальных услуг постоянно Заместитель Главы

Верхнекетского района
по экономике и инве-
стиционной политике

11. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг постоянно Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инве-
стиционной политике

12. Внедрение современных (альтернативных) способов оказания услуг (многофункциональные центры,
универсальные электронные карты)

постоянно Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инве-
стиционной политике

13. Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования «Верхнекетский район»
в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постоянно Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инве-
стиционной политике

Раздел 4. Снижение количества нормативных правовых актов Администрации Верхнекетского района, содержащих коррупциогенные факторы
14.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администра-
ции Верхнекетского района

ежеквар-
тально

юридическая служба
Администрации Верх-
некетского района
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14.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администра-
ции Верхнекетского района

постоянно юридическая служба
Администрации Верх-
некетского района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2014 г.             № 308

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.08.2012 №995 «О муниципальном контроле
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне

границ населённых пунктов в границах муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
28.05.2013 №45 «Об утверждении Положения об Управлении по рас-
поряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.08.2012 № 995 «О муниципальном контроле за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых
пунктов в границах муниципального образования «Верхнекетский
район» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 постановления слова «Комитет по управлению
муниципальным имуществом и землеустройству Администрации
Верхнекетского района» заменить словами «Управление по распоря-
жению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верх-
некетского района».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике Альсевич С.А.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2014 г.             № 313

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

В целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, предупреждения травматизма, правонарушений среди
несовершеннолетних в каникулярное время, в соответствии с п.7 по-

становления Администрации Томской области от 27.02.2014 №53а
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) состав Межведомственной рабочей группы по организации и

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

2) положение о Межведомственной рабочей группе по организа-
ции и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

3) порядок приобретения и предоставления путёвок в загород-
ные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены
и в специализированные (профильные) палаточные лагеря, располо-
женные на территории Российской Федерации согласно приложению 3
к настоящему постановлению.

4) порядок предоставления денежной компенсации затрат роди-
телям (законным представителям) за путевки, приобретенные само-
стоятельно в детские организации отдыха и оздоровления для детей
школьного возраста согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Определить уполномоченным органом по организации отдыха
детей в каникулярное время Управление образования Администрации
Верхнекетского района (Т.А.Елисеева).

3. Установить, что:
1) финансирование мероприятий по организации и обеспечению

отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» осуществляется за счет средств субсидии
областного бюджета, выделенной на эти цели, средств, предусмот-
ренных в бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», и средств родителей (законных представителей) детей;

2) оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием де-
тей осуществляется с учётом действующих норм питания детей для
данных организаций при условии продолжительности смены не менее
5 дней в период весенних, осенних, зимних каникул и не более 21 дня
в период летних школьных каникул.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(М.П. Гусельникова) обеспечить взаимодействие органов местного
самоуправления, учреждений системы профилактики муниципального
образования «Верхнекетский район» по организации занятости несо-
вершеннолетних.

5. Управлению образования Администрации Верхнекетского
района (Т.А.Елисеева):
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1) организовать функционирование оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, профильных (пала-
точных) лагерей на базе муниципальных образовательных организа-
ций и обеспечить координацию их работы;

2) организовать приобретение и передачу путёвок в загородные
стационарные оздоровительные учреждения, специализированные
(профильные) палаточные лагеря и целевые смены, расположенные
на территории Российской Федерации, детям школьного возраста;

3) определить стоимость набора продуктов питания для детей в
лагерях дневного пребывания с организацией двухразового питания с
учётом действующих норм питания детей для данных организаций и
фактически сложившихся цен на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»;

4) не допускать открытие на базе муниципальных образователь-
ных организаций лагерей с дневным пребыванием детей без согласо-
вания с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Томской области и
управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Томской об-
ласти;

5) способствовать созданию для несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, специальных профильных
смен, расширению возможностей для их временной занятости;

6) обеспечить ежегодно, до 30 мая, подготовку муниципальных
образовательных учреждений, на базе которых будут работать лагеря
дневного пребывания детей, включая:

а) проведение акарицидной обработки всей подведомственной
территории с учётом акарицидного и дератизационного барьеров в
соответствии с СП 3.1.3.2352 «Профилактика клещевого вирусного
энцефалита»;

б) проведение энтомологической экспертизы территории до и
после акарицидной обработки;

в) организацию перед началом эпидемического сезона инструк-
тажа для работников муниципальных образовательных организаций,
на базе которых будут работать лагеря с дневным пребыванием де-
тей о мерах профилактики клещевых инфекций;

в) контроль в течение всего времени работы лагерей с дневным
пребыванием детей за регулярным скашиванием и удаление травы,
лесной подстилки;

г) мероприятия по борьбе с грызунами на территории муници-
пальных образовательных организаций, на базе которых будут рабо-
тать лагеря с дневным пребыванием детей;

д) организацию полноценного двухразового питания детей в ла-
герях дневного пребывания детей, которые расположены на базе му-
ниципальных образовательных организаций с обеспечением свое-
временного заключения контрактов (договоров) на поставку продуктов
питания муниципальными образовательными организациями;

е) приём на работу в лагеря дневного пребывания детей сотруд-
ников , привитых в соответствии с национальным календарём профи-
лактических прививок и календарём прививок по эпидемиологическим
показаниям (против дифтерии, вирусного гепатита В, краснухи, кори,
клещевого вирусного энцефалита);

7) обеспечить целевое использование средств на организацию
отдыха детей в каникулярное время из областного и местного бюдже-
тов;

8) обеспечить контроль за качеством воспитательной и образо-
вательной работы, также организацией занятий физической культу-
рой, спортом, включая проведение экскурсионных мероприятий с уче-
том возрастных категорий детей в учреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей, расположенных в пределах муниципального образования
«Верхнекетский район»;

9) осуществлять мониторинг отдыха детей в каникулярное вре-
мя, в том числе в разрезе категорий, относящихся к детям в трудной
жизненной ситуации, включая вопросы определения потребности в
организованных формах отдыха детей, а также удовлетворённости
населения проведение мероприятий по отдыху детей;

10) представлять в Департамент по вопросам семьи и детей
Томской области информацию о ходе оздоровительной кампании де-
тей и её финансирование по форме и в сроки, установленные им.

6. Рекомендовать ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (Бакулина И.Д.):
1) организовать оздоровление детей в детских санаториях и са-

наторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия по пу-
тевкам, предоставляемым Департаментом по вопросам семьи и детей
Томской области;

2) обеспечить проведение медицинских осмотров персонала,
направляемого для работы в учреждения отдыха, оздоровления, за-
нятости детей;

3) организовать на базе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» оздоровле-
ние детей с хроническими заболеваниями;

4) обеспечить координацию работы по медицинскому обслужи-
ванию детей в лагерях с дневным пребыванием;

5) осуществлять прохождение медицинских осмотров несовер-
шеннолетними

при оформлении временной занятости в летний период без взи-
мания платы.

7. Отделу по молодёжной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского района (Морозова Л.В.):

1) обеспечить реализацию мер по временному трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникуляр-
ное время;

2) обеспечить взаимодействие инструкторов по спорту городско-
го и сельских поселений и начальников лагерей дневного
пребывания детей с целью создания условий для организации оздо-
ровления и занятости несовершеннолетних Верхнекетского района в

период школьных каникул
8. МАУ «Культура» (Майкова О.Г.) оказывать содействие муни-

ципальным образовательным организациям, организующим отдых,
оздоровление детей, в реализации образовательно-досуговых про-
грамм в период школьных каникул.

9. Рекомендовать ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекет-
ского района» (Досужева Л.А.):

1) уделять особое внимание организации временной занятости
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2) обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время;

10. Рекомендовать ОГБУ «Центр социальной поддержки насе-
ления Верхнекетского района» (Валевич И.П.) обеспечить учет детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в органи-
зованных формах отдыха и оздоровление детей, их направление в ор-
ганизации отдыха и оздоровления по путевкам, предоставляемым Де-
партаментом по вопросам семьи и детей Томской области.

11. Рекомендовать Территориальному отделу управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области в Колпашевском районе
(Гребнева Н.Б., старший специалист):

1) принять участие в приёмке лагерей с дневным пребыванием
на базе муниципальных образовательных учреждений, контроль за
соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в них;

2) оказать содействие руководителям лагерей с дневным пре-
быванием в подготовке персонала по вопросам обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия в них;

3) обеспечить контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований к перевозке организованных групп
детей к месту отдыха и обратно.

12. Рекомендовать Отделению надзорной деятельности по
Верхнекетскому району Управления надзорной деятельности Главно-
го Управления МЧС России по Томской области (Буркаев В. А.):

1) принять участие в приемке лагерей с дневным пребыванием
детей на базе муниципальных образовательных организаций;

2) организовать контроль за проведением противопожарных ме-
роприятий в лагерях с дневным пребыванием детей.

13. Рекомендовать Отделу полиции №5 МО «Колпашевский»
УМВД России по Томской области (Михайлов М.Г.):

1) обеспечить правопорядок и общественную безопасность де-
тей в период их пребывания в местах отдыха и оздоровления в кани-
кулярный период, а также при перевозках организованных групп детей
к месту отдыха и обратно;

2) принять меры по предупреждению детского дорожно–
транспортного травматизма, а также созданию условий для безопас-
ного нахождения детей на улице.

14. ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (Бакулина И.Д.), отделу по мо-
лодёжной политике, физической культуре и спорту Администрации
Верхнекетского района (Морозова Л.В.), ОГБУ «Центр социальной
поддержки населения Верхнекетского района» (Валевич И.П.) по со-
гласованию представлять в Управление образования Администрации
Верхнекетского района информацию о ходе оздоровительной кампа-
нии согласно приложению 5.

15. Расчет среднедушевого дохода семьи для установления
размера оплаты стоимости путевок либо предоставления денежной
компенсации родителям (законным представителям) за самостоя-
тельно приобретенные путевки осуществляет муниципальное бюд-
жетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Верхнекетского
района Томской области (Т.В. Белых).

16. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Верхнекетского района от

26.04.2010 №373 «Об утверждении Порядка предоставления путёвок
детям школьного возраста в загородные стационарные оздоровитель-
ные учреждения, специализированные (профильные) палаточные ла-
геря и целевые смены на 2010 год»;

2) постановление Администрации Верхнекетского района от
06.05.2011 №460 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муниципальном образовании «Верхнекетский
район в 2011-2013 годах»;

3) постановление Администрации Верхнекетского района от
23.07.2012 №863 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского района от 06.05.2011 №460».

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на М.П.Гусельникову, заместителя Главы Верхнекетского района
по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.03.2014 №313

Состав Межведомственной рабочей группы по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-

пальном образовании «Верхнекетский район»

Гусельникова Мария Петровна - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам, председатель рабочей груп-
пы

Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образо-
вания Администрации Верхнекетского района, заместитель предсе-
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дателя рабочей группы
Ломакова Надежда Петровна - методист Управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района, секретарь рабочей груп-
пы

Члены рабочей группы:
Бакулина Ирина Даниловна - главный врач ОГБУЗ «Верхнекет-

ская РБ» (по согласованию)
Валевич Ирина Петровна - начальник ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию)
Сенчихина Маргарита Николаевна - главный специалист - секре-

тарь КДН и ЗП
Гребнева Нина Борисовна - старший специалист ТОУ Роспот-

ребнадзора по Томской области в Колпашевском районе (по согласо-
ванию)

Михайлов Михаил Георгиевич - начальник Отдела полиции №5
МО «Колпашевский» УМВД России по Томской области (по согласо-
ванию)

Буркаев Валерий Анатольевич - начальник ОНД по Верхнекет-
скому району УНД Главного Управления МЧС России по Томской об-
ласти (по согласованию)

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура»
Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по моло-

дёжной политике, физической культуре и спорту Администрации
Верхнекетского района

Досужева Любовь Александровна - директор ОГКУ «Центр заня-
тости населения Верхнекетского района» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.03.2014 №313

Положение о Межведомственной рабочей группе по организации
и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муни-

ципальном образовании «Верхнекетский район»

1. Межведомственная рабочая группа по организации и обеспе-
чению отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» (далее – рабочая группа) обеспе-
чивает взаимодействие органов местного самоуправления с органи-
зациями всех форм собственности, профсоюзными, детскими, други-
ми общественными организациями в целях принятия эффективных
мер по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей муниципального образования «Верхнекетский район»

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и Томской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются:
1) участие в разработке проектов муниципальных правовых ак-

тов в части, относящейся к отдыху, оздоровлению и занятости детей
Верхнекетского района;

2) анализ эффективности реализации мероприятий по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей;

3) взаимодействие со средствами массовой информации по во-
просам детского отдыха, оздоровления и занятости детей.

4. Межведомственная рабочая группа в установленном порядке
имеет право:

1) запрашивать и получать от органов местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район», городского и
сельских поселений, организаций, расположенных на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район», информацию,
требующуюся для выполнения задач, возложенных на рабочую груп-
пу;

2) вносить в органы местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район» предложения, направленные на
сохранение и развитие системы детского отдыха;

3) участвовать в подготовке проектов нормативных правовых ак-
тов, направленных на решение вопросов организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей Верхнекетского района;

4) приглашать на заседания рабочей группы специалистов,
представителей заинтересованных организаций.

5. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет
председатель.

6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общест-
венных началах.

7. Заседания рабочей группы проводит председатель по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём
присутствует более половины членов рабочей группы.

8. Решения рабочей группы принимаются простым большинст-
вом голосов, оформляются протоколами, которые подписываются
председателем или заместителем председателя рабочей группы. При
равенстве голосов голос председателя рабочей группы является ре-
шающим.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.03.2014 №313

Порядок приобретения и предоставления путевок в загородные
стационарные оздоровительные учреждения, специализирован-
ные (профильные) палаточные лагеря и целевые смены, распо-
ложенные на территории Российской Федерации, детям школь-

ного возраста

1. Настоящий Порядок определяет механизм приобретения и

предоставления путевок в загородные стационарные оздоровитель-
ные учреждения, специализированные (профильные) палаточные ла-
геря и целевые смены, расположенные на территории Российской
Федерации.

2. Право на обеспечение путевками в загородные стационарные
оздоровительные учреждения, специализированные (профильные)
палаточные лагеря и целевые смены, расположенные на территории
Российской Федерации имеют дети, проживающие на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

3. В настоящем Порядке предусмотрены формы организации
каникулярного отдыха детей на базе загородных стационарных оздо-
ровительных учреждений, специализированных (профильных) лаге-
рей, в том числе проведение целевых смен, расположенных на терри-
тории Российской Федерации.

4. Путевки в загородные стационарные оздоровительные учреж-
дения, расположенные на территории Российской Федерации, пре-
доставляются для детей школьного возраста до 15 лет (включитель-
но), со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осен-
них, зимних школьных каникул и не более чем 24 дня в период летних
школьных каникул.

5. Путевки на целевые смены, в специализированные (профиль-
ные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской
Федерации, предоставляются для детей школьного возраста до 17
лет (включительно), со сроком пребывания не менее 7 дней в период
весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем 24 дня в
период летних школьных каникул.

6. Путёвка в загородные стационарные оздоровительные учреж-
дения, на целевые смены или в специализированные (профильные)
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Феде-
рации, предоставляется однократно в текущем году.

7. Путёвка в загородные стационарные оздоровительные учреж-
дения, на целевые смены или в специализированные (профильные)
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Феде-
рации, выделяется на условиях частичной оплаты родителями (закон-
ными представителями) её стоимости. Оплата производится за счёт
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в размере 85 % средней стоимости путёвки, установленной Адми-
нистрацией Томской области. Средняя стоимость путевки на одного
ребёнка в сутки устанавливается Управлением образования. Остав-
шаяся часть стоимости путёвки оплачивается родителями (законными
представителями) самостоятельно.

7.1. Стоимость путёвки в загородные стационарные оздорови-
тельные учреждения, на целевые смены составляет 682 рубля 50 ко-
пеек в сутки на одного ребёнка, из них 580 рублей 13 копеек за счёт
средств муниципального образования «Верхнекетский район» на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время и 102 рубля 37 копеек
оплачивается родителями (законными представителями) самостоя-
тельно;

7.2. Стоимость путёвки в специализированные (профильные)
палаточные лагеря составляет 507 рублей в сутки на одного ребёнка,
из них 430 рублей 95 копеек за счёт средств муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на организацию отдыха детей в канику-
лярное время и 76 рублей 05 копеек оплачивается родителями (за-
конными представителями) самостоятельно;

8. В муниципальной образовательной организации создается
комиссия или назначается ответственное лицо (ответственные лица)
по вопросам организации отдыха детей в каникулярное время. Муни-
ципальные образовательные организации в рамках деятельности по
организации отдыха детей осуществляют:

информирование родителей (законных представителей) о по-
рядке приобретения и предоставления путевок в загородные стацио-
нарные оздоровительные учреждения, специализированные (про-
фильные) палаточные лагеря и целевые смены, расположенные на
территории Российской Федерации, детям школьного возраста;

прием заявлений и документов родителей (законных представи-
телей) о предоставлении детям школьного отдыха путевок в загород-
ные стационарные оздоровительные учреждения, специализирован-
ные (профильные) палаточные лагеря и целевые смены, расположен-
ные на территории Российской Федерации;

формирование заявки в Управление образования Администра-
ции Верхнекетского района (далее Управление образования) на обес-
печение путевками детей школьного возраста в загородные стацио-
нарные оздоровительные учреждения, специализированные (про-
фильные) палаточные лагеря и целевые смены, расположенные на
территории Российской Федерации;

информирование родителей (законных представителей) о пре-
доставлении путевки детей школьного возраста в загородные стацио-
нарные оздоровительные учреждения, специализированные (про-
фильные) палаточные лагеря и целевые смены, расположенные на
территории Российской Федерации;

предоставление отчетности Управлению образования за реали-
зованные путевки.

9. Для получения путевки в загородные стационарные оздорови-
тельные учреждения, специализированные (профильные) палаточные
лагеря и целевые смены, расположенные на территории Российской
Федерации, родители (законные представители) ребенка в срок до 31
марта текущего года подают в муниципальную образовательную ор-
ганизацию по месту обучения ребенка, либо в ближайшую по месту
жительства ребенка муниципальную образовательную организацию
следующие документы:

а) заявление на имя руководителя о предоставлении путевки
(Приложение 1) с указанием ФИО родителя (законного представите-
ля), ФИО ребенка, даты рождения ребенка, наименования оздорови-
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тельного учреждения, сезона заезда, домашнего адреса, номера те-
лефона, даты подачи заявления;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя) и место жительства заяви-
теля;

в) копию свидетельства о рождении ребенка, для детей старше
14 лет - копию паспорта;

г) документы, подтверждающие место жительства ребенка в
Верхнекетском районе (справка с места жительства ребёнка).

Срок рассмотрения заявления муниципальной образовательной
организацией составляет не более 10 рабочих дней со дня приема за-
явления всех и необходимых документов.

10. В муниципальной образовательной организации ведётся ре-
гистрация поступающих заявлений и документов от родителей (закон-
ных представителей) в день приёма в журнале учёта заявлений и до-
кументов на предоставление путевок в загородные стационарные оз-
доровительные учреждения, специализированные (профильные) па-
латочные лагеря и целевые смены для детей школьного возраста по
установленной форме (Приложение №2).

Журнал учета заявлений и документов на предоставление путе-
вок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, спе-
циализированные (профильные) палаточные лагеря и целевые смены
для детей школьного возраста нумеруется, прошнуровывается, скре-
пляется подписью руководителя муниципальной образовательной ор-
ганизации и печатью.

11. Предоставление путевок в загородные стационарные оздо-
ровительные учреждения, специализированные (профильные) пала-
точные лагеря и целевые смены, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации, осуществляется в соответствии с очередностью в
зависимости от даты подачи заявления и наличия путевок на основа-
нии документов, указанных в п.9 настоящего Порядка.

12. Основанием для отказа в предоставлении путевок в заго-
родные стационарные оздоровительные учреждения, специализиро-
ванные (профильные) палаточные лагеря и целевые смены, располо-
женные на территории Российской Федерации, является:

а) получение путевки в текущем году в детские оздоровитель-
ные, санаторные и другие учреждения либо денежной компенсации за
счет средств бюджета любого уровня;

б) достижение ребенком до заезда в загородное стационарное
оздоровительное учреждение возраста 16 лет;

в) достижение ребенком до заезда на целевую смену и в спе-
циализированный (профильный) палаточный лагерь возраста 18 лет;

г) не предоставление заявителем документов, указанных в п.9
настоящего Порядка.

Срок уведомления заявителя об отказе в предоставлении путе-
вок составляет 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

13. На основании заявлений и документов родителей (законных
представителей) муниципальная образовательная организация фор-
мирует сводную заявку по установленной форме (Приложение № 3)
на необходимое количество путевок в соответствующие загородные
стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены или в
специализированные (профильные) палаточные лагеря, которую
представляет в Управление образования в срок до 03 апреля текуще-
го года.

14. Управление образования в срок до 05 апреля текущего года
определяет общее количество приобретаемых путевок на основании
заявок, поступивших от муниципальных образовательных организа-
ций, с учётом объёма финансирования.

15. Управление образования в срок до 15 мая текущего года за-
ключает договоры на приобретение путевок с загородными стацио-
нарными оздоровительными учреждениями, специализированными
(профильными) палаточными лагерями и на целевые смены.

16. Общее количество приобретаемых путевок распределяется
между муниципальными образовательными организациями комисси-
ей, созданной в Управлении образования, с участием представителей
от муниципальных образовательных организаций.

Решение комиссии доводится до сведения всех муниципальных
образовательных организаций приказом Управления образования.

17. Родители (законные представители) оплачивают в МБУ
«Централизованная бухгалтерия» установленную договором часть
стоимости путевки и не позднее, чем за 10 календарных дней до заез-
да, представляют документ об оплате в муниципальную образова-
тельную организацию. Муниципальная образовательная организация
выдает родителям (законным представителям) уведомление (Прило-
жение 4) на получение путевки в загородное стационарное оздорови-
тельное учреждение, специализированный (профильный) палаточный
лагерь или на целевую смену.

18. В случае возникновения причин, по которым ребенок не име-
ет возможности воспользоваться путевкой, родители (законные пред-
ставители) обязаны незамедлительно проинформировать муници-
пальную образовательную организацию о невозможности использо-
вания путевки и вернуть Уведомление, но не позднее, чем за 5 рабо-
чих дней до начала смены.

Муниципальная образовательная организация перераспределя-
ет путевку другому заявителю в установленном порядке. Если в муни-
ципальной образовательной организации путёвка остаётся невостре-
бованной, то она возвращается в Управление образования.

19. В случае если ребенок не может прибыть в загородное ста-
ционарное оздоровительное учреждение, специализированный (про-
фильный) палаточный лагерь, на целевую смену, расположенные на
территории Российской Федерации, без уважительной причины, при
наличии выданного Уведомления, и Уведомление своевременно, не
позднее, чем за 5 рабочих дней до начало смены, не было возвраще-

но родителями (законными представителями) по месту его получения,
путёвка считается использованной. Повторное предоставление путев-
ки ребенку в текущем году в данном случае не допускается.

20. После окончания смены родители (законные представители)
в течение 5 рабочих дней обязаны предоставить обратный талон к пу-
тёвке в муниципальную образовательную организацию или в Управ-
ление образования.

21. Обжалование решения об отказе в предоставлении путевки
в загородное стационарное оздоровительное учреждение, специали-
зированный (профильный) палаточный лагерь, на целевую смену,
расположенные на территории Российской Федерации, осуществля-
ется в административном и (или) судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Порядку приобретения и предоставления путевок в загородные ста-
ционарные оздоровительные учреждения, специализированные (про-

фильные) лагеря и целевые смены детям школьного возраста

Директору___________________________
(наименование образовательной  организации)

____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя),

проживающего по адресу:
____________________________________

(указывается полный адрес)
контактный телефон:__________________

(домашний, рабочий)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в детский оздоровительный лагерь (це-
левую смену) ____________________ ______________ на ____ смену
                                                    (наименование лагеря, смены)
с «____» _______ 201__г. по «__» ____ 201__г для моего ребенка:
Фамилия (ребенка) ________________________________________
Имя, отчество _____________________________________________
Год, месяц, число рождения _________________________________
Адрес (фактического проживания) ____________________________
Образовательное учреждение ________________________________
Класс (на момент окончания учебного года)  ____________________
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О. _______________________________________________
Место работы ______________________________________________
Телефон домашний ________________ служебный ______________
Мать: Ф.И.О. _______________________________________________
Место работы ______________________________________________
Телефон домашний ______________ служебный ________________
Дата заполнения  «___» _________201_г.   _______________

                             подпись
После окончания смены обязуюсь в 7-дневный срок предоставить от-
рывной талон в  образовательную организацию.
Дата «___» __________201_г. ___________________

                             подпись

Приложение №2
к Порядку приобретения и предоставления путевок в загородные ста-

ционарные оздоровительные  учреждения, специализированные
(профильные) лагеря и целевые смены детям школьного возраста

Журнал учета заявлений и документов на предоставление путе-
вок в загородные стационарные оздоровительные учреждения,
специализированные (профильные) лагеря и целевые смены

для детей школьного возраста

(наименование организации)
N
п/
п

дата
пода-

чи
заяв-
ления
и до-
кумен

тов

ФИО
заяви-
теля

(роди-
теля

(закон-
ного
пред-
стави-
теля)

ФИО
ре-

бен-
ка

дата
рожде-
ния ре-
бенка

(число,
месяц,

год)

наиме-
нова-

ние оз-
дорови
тельно-
го уч-

режде-
ния

се-
зо
н
за
ез
да

до-
машний
адрес,
номер
теле-
фона

под-
пись

заяви-
теля в
полу-
чении

уведом
ления
о пре-
дос-

тавле-
нии пу-
тевки

отмет-
ка о

предос
тавле-

нии
обрат-
ного

талона
к пу-
тевке

Приложение №3
к Порядку приобретения и предоставления путевок в загородные ста-
ционарные оздоровительные учреждения, специализированные (про-

фильные) лагеря и целевые смены детям школьного возраста

______________________________                    «___»________ 20__ г.
(наименование Уполномоченной организации)

ЗАЯВКА на обеспечение путевками в загородные стационарные
оздоровительные учреждения, специализированные (профиль-

ные) лагеря и целевые смены для детей школьного возраста
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Просим обеспечить отдых и оздоровление детей муниципального об-
щеобразовательного  учреждения « наименование»:
Общая численность обучающихся ___________ чел.
Нуждающихся в обеспечении отдыхом ________________ чел.

количество заявлений по
сезонам

N п/п Тип (наименование) ла-
геря

I II III IV

Всего

Руководитель     __________               ______          ________________
           МП                      (должность)                        (подпись)              (расшифровка подписи)
Председатель
Управляющего совета            ________              ___________________
               МП                                               (подпись)                      (расшифровка подписи)

Приложение №4
к Порядку приобретения и предоставления путевок в загородные ста-
ционарные оздоровительные учреждения, специализированные (про-

фильные) лагеря и целевые смены детям школьного возраста

Уведомление

Выдано ________________________________________ на получение
путевки для

(ФИО родителя (законного представителя)
_______________________________________ в детский оздорови-
тельный лагерь

(ФИО  ребенка)
(целевую смену) _____________________________________ (наиме-
нование лагеря (смены) на ______ смену с «____» ___________
201__г. по «____» __________ 201__г
Оплата стоимости путевки произведена
___________________________________
в полном объеме «___» ____________ 201_ г.
«___» _____________ 201_г. ________________
_______________________

Подпись ФИО
руководителя ОУ

МП
Приложение 5 к постановлению Администрации

Верхнекетского района от 25.03.2014 №313

Порядок предоставления денежной компенсации затрат родите-
лям (законным представителям) за путевки, приобретенные са-

мостоятельно в детские организации отдыха и оздоровления для
детей школьного возраста.

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления за
счет средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» на организацию отдыха детей в каникулярное время и субси-
дий на организацию отдыха детей в каникулярное время, предостав-
ленных из областного бюджета бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» родителю (законному представителю) денеж-
ной компенсации стоимости путевки в детские организации отдыха и
оздоровления для детей школьного возраста до 17 лет (включитель-
но) (далее – денежная компенсация).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предостав-
лением денежной компенсации, производится в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» и субсидий на организацию отдыха детей
в каникулярное время, предоставленных из областного бюджета
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» на со-
ответствующий финансовый год.

3. Денежная компенсация выплачивается Управлением образо-

вания Администрации Верхнекетского района (далее – Управление
образования) однократно в текущем году одному из родителей (за-
конному представителю).

4. Родителям (законным представителям) необходимо в срок с
01 января до 05 сентября текущего года в Управление образования
предоставить следующие документы:

4.1. заявление в письменной форме о предоставлении денежной
компенсации с указанием номера счета для перечисления денежной
компенсации;

4.2. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность одного из родителей (законных представителей);

4.3. копию документа, удостоверяющего личность ребенка, на
которого приобретена путевка;

4.4. справку с места жительства ребенка, на которого приобре-
тена путевка;

4.5. копию путевки или ее корешок;
4.6. копию финансового документа, подтверждающего факт оп-

латы стоимости путевки;
4.7. справку о доходах семьи за последние 3 месяца, предшест-

вующие дате подачи заявления.
5. В Управлении образования ведется регистрация поступающих

заявлений и документов от родителей (законных представителей) в
журнале учета заявлений и документов на предоставление денежной
компенсации затрат родителям (законным представителям) за путев-
ки, приобретенные самостоятельно в детские организации отдыха и
оздоровления детей школьного возраста.

6. Размер денежной компенсации определяется в зависимости
от среднедушевого дохода семьи на день подачи заявления в сле-
дующем порядке:

6.1. для детей, проживающих в семьях со среднедушевым дохо-
дом менее величины прожиточного минимума в размере 100 процен-
тов от стоимости путевки;

6.2. для детей, проживающих в семьях со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим или равным двукратной величине прожиточно-
го минимума в Томской области – 85 процентов от стоимости путевки;

6.3. для детей, проживающих в семьях со среднедушевым дохо-
дом, превышающим двукратную и более величину прожиточного ми-
нимума в Томской области – 60 процентов от стоимости путевки.

7. Основанием для отказа в выплате денежной компенсации яв-
ляется:

7.1. предоставление документов, указанных в пункте 6 настоя-
щего порядка, не в полном объеме;

7.2. наличие в представленных документах недостоверных све-
дений;

7.3. несоблюдение сроков, указанных в пункте 4 настоящего по-
рядка;

7.4. отсутствие средств на компенсацию;
7.5. отсутствие права на предоставление денежной компенса-

ции.
8. Решение о предоставлении денежной компенсации или отказе

в её предоставлении принимается Управлением образования Адми-
нистрации Верхнекетского района в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения родителей (законных представителей).

9. Управление образования Администрации Верхнекетского
района письменно уведомляет родителей (законных представителей)
о принятом решении в трехдневный срок со дня принятия решения о
предоставлении денежной компенсации или отказе в её предоставле-
нии.

10. Выплата денежной компенсации производится в течение 10
дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации.

11. Споры по вопросам назначения и предоставления денежной
компенсации и обжалование решений об отказе в предоставлении де-
нежной компенсации осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством о гражданском судопроизводстве, и (или) иным спосо-
бом в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014 №313

Информация о ходе оздоровительной кампании 20___ года,
организованной ___________ наименование учреждения ___________

(по состоянию на 25.06, 25.07, 25.08)

Из общей численности детей:Наименование
показателей

Количе-
ство оз-
дорови-
тельных
органи-
заций

Об-
щее
коли-

чество
детей
в них

Количество де-
тей из семей
работающих

граждан (если
хотя бы один

родитель рабо-
тает)

Де-
ти-
си-
ро-
ты

Дети, ос-
тавшиеся
без попе-
чения ро-
дителей

Де-
ти-

инва
ли-
ды

Дети с ограниченны-
ми возможностями

здоровья (имеющие
недостатки в физиче-

ском или психиче-
ском развитии)

Дети
из ма-
лои-

мущих
семей

Дети, со-
стоящие
на учете

ВНШ,
КДН,
ПДН

Дети из
много-
детных
и не-

полных
семей

Дети
без-

работ-
ных

граж-
дан

1. Загородные стационарные
оздоровительные лагеря
2. Детские санатории и сана-
торные оздоровительные лаге-
ря круглогодичного действия
3. Детские оздоровительные
лагеря круглогодичного пребы-
вания на базе учреждений со-
циальной сферы круглосуточ-
ного
4. Оздоровительные смены на
базе ОГБУЗ «Верхнекетская
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РБ»
5. Временное трудоустройство
несовершеннолетних
6. Временное трудоустройство
несовершеннолетних в возрас-
те 14-18 лет
Итого:

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2014 г.             № 314

Об осуществлении отдельных государственных полномочий по
выплате надбавок к должностному окладу педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования «Верхнекетский район» и установлении

расходных обязательств

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 15.12.2004 № 248-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных органи-
заций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение отдельных государственных пол-
номочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогических
работников муниципальных образовательных организаций, передан-
ных муниципальному образованию «Верхнекетский район», осущест-
вляет Управление образования Администрации Верхнекетского рай-
она (Т.А. Елисеева).

2. Установить расходные обязательства муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по выплате надбавок к должностному
окладу педагогических работников муниципальных образовательных
организаций муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(С.А. Бурган) обеспечить финансирование Управления образования
Администрации Верхнекетского района на выплаты надбавок к долж-
ностному окладу педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций муниципального образования «Верхнекетский
район».

4. Настоящее постановление действует при условии предостав-
ления субвенции из бюджета Томской области на очередной финан-
совый год и плановый период на выплату надбавок к должностному
окладу педагогических работников муниципальных образовательных
организаций муниципального образования «Верхнекетский район».

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 04.07.2012 №781 «Об осуществлении от-
дельных государственных полномочий по выплате надбавок к тариф-
ной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руко-
водителям муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования «Верхнекетский район» и установлении рас-
ходных обязательств».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2014 г.             № 315

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 14.12.2012 №1547

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

она от 14.12.2012 года №1547 «О комиссии по открытию и обследова-
нию регулярных автобусных и речных маршрутов маршрутной сети
общественного транспорта между поселениями в границах муници-
пального образования «Верхнекетский район» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26 марта 2014 г. № 315

Состав комиссии по открытию регулярных автобусных и речных
маршрутов маршрутной сети общественного транспорта между

поселениями в границах МО «Верхнекетский район»

Родиков Алексей Семенович – заместитель Главы Верхнекет-
ского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности, председатель комиссии;

Анисимов Сергей Николаевич – начальник отдела промышлен-
ности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района,
зам. председателя комиссии;

Коваленко Виктор Викторович – ведущий специалист по приро-
допользованию Администрации Верхнекетского района, секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
Унжаков Руслан Владимирович – начальник Управления по рас-

поряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района;

Никитин Иван Николаевич – заместитель начальника ГИБДД МО
МВД России «Колпашевский» Управления МВД России по Томской
области (по согласованию);

Ларионов Сергей Александрович – главный специалист по ГО и
ЧС Администрации Верхнекетского района;

Главы городского и сельских поселений муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», по территории которых проходит
маршрут, выносимый на рассмотрение комиссии (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2014 г.             № 319

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Повышение энергетической эффектив-
ности на территории Верхнекетского района Томской области на

период до 2015 года с перспективой до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности», решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2014 год», постановлением Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-
грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.03.2013 № 284 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года» (далее - Постановление, далее - Про-
грамма) изменения.

1.1. преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности», решением Думы Верхнекетского района от
25.12.2012 №99 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2013 год», постановлением Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-
грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации»;

1.2. в наименовании Постановления слова «долгосрочной целе-
вой» заменить на слово «муниципальной»;

1.3. по тексту Постановления, приложений к Постановлению,
приложений к Программе слова «долгосрочная целевая» заменить на
слово «муниципальная» в соответствующих падежах, аббревиатуру
«ДЦП» заменить на аббревиатуру «МП»;

1.4. подпункт б пункта 1.2.1 раздела 1 главы 1 Программы исклю-
чить;

1.5. в тексте Программы исключить слово «ООО «БИО ТЭК Верх-
няя Кеть»;

1.6. изложить паспорт Программы в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.7. изложить главу 3 Программы в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.8. таблицу 4.1 главы 4 Программы изложить в следующей ре-
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дакции:

Таблица 4.1 - Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники Всего 2013 2014 2015 2016-2020

федеральный бюджет (по согласованию) 1177,4897 1177,4897 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 10059,84623 1009,84623 0 3100 5950
районный бюджет 29730,69498 1653,09498 955,6 3445 23677
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию) 13457,5 0 0 2607,5 10850
всего по источникам 54425,53091 3840,43091 955,6 9152,5 40477

1.9. абзац 1 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Реализацию МП осуществляют Администрация Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации Верхнекетского рай-

она, органы местного самоуправления городского, сельских поселений (по согласованию), предприятия и организации в соответствии с бюджет-
ным законодательством, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.»;

1.10. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.11. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности , ЖКХ,

строительству, дорожному комплексу и безопасности Родикова А.С.
Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1
к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26 марта 2014 года № 319

Паспорт муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года»

Наименование муници-
пальной программы (да-
лее – МП)

Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безо-
пасности

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации Верхнекетского района Томской

области, органы местного самоуправления городского, сельских поселений (по согласованию), предприятия и органи-
зации в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Стратегическая цель со-
циально-экономического
развития Томской облас-
ти и Верхнекетского рай-
она, на которую направ-
лена реализация МП

Рост благосостояния жителей муниципального образования «Верхнекетский район», создание комфортной среды
жизнедеятельности

Цель МП Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффек-
тивности и энергосбережения на территории Верхнекетского района
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 годПоказатели цели МП

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

1. Энергоемкость валового муници-
пального продукта Верхнекетского
района, кг у.т./тыс.руб. 6,414 6,416 5,964 5,528 5,374 4,938 4,735 4,417

Задачи МП (подпро-
граммы МП)

1. энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;
2. энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
3. энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в бюджетном секторе.
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Доля объемов энергоресурсов,
потребляемых МКД, расчеты за ко-
торую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем
объеме энергоресурсов, потребляе-
мых МКД на территории Верхнекет-
ского района 50 100 100 100 100 100 100 100
2. Доля объемов энергоресурсов,
потребляемых бюджетными учреж-
дениями (далее - БУ), расчеты за ко-
торую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем
объеме энергоресурсов, потребляе-
мых БУ на территории Верхнекетско-
го района 100 100 100 100 100 100 100 100

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

3. Положительная динамика объема
привлеченных средств на реализа-
цию политики энергосбережения и
повышения энергетической эффек-
тивности за период реализации про-
граммы из:

- областного бюджета;
- федерального бюджета;
- внебюджетных источников.

Сроки и этапы реализа-
ции МП (подпрограммы
МП)

1 этап: 2013 - 2015 годы;
2 этап: 2016 - 2020 годы

Источники Всего 2013 2014 2015 2016-2020
федеральный бюджет (по согласова-
нию) 1177,4897 1177,4897 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 10059,84623 1009,84623 0 3100 5950
районный бюджет 29730,69498 1653,09498 955,6 3445 23677
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0

Объем и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей)

внебюджетные источники (по согласо-
ванию) 13457,5 0 0 2607,5 10850
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всего по источникам 54425,53091 3840,43091 955,6 9152,5 40477
Основные направления расходования
средств
инвестиции
НИОКР 225 225

Объем и основные на-
правления расходования
средств (с детализацией
по годам реализации,
тыс. рублей) прочие 54200,53091 3615,43091 955,6 9152,5 40477
Организация управления
МП (подпрограммы МП)

Реализацию МП осуществляет заказчик МП. Общий контроль за реализацией МП осуществляет куратор МП.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП
осуществляют заказчик МП, исполнители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета

Приложение 2
к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26 марта 2014 года № 319

Глава 3. Перечень программных мероприятий МП

Сроки реализации Программы 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года. Предусматривается, что Программа будет осуществляться в
два этапа. 1 этап: 2013-2015 годы; 2 этап: 2016-2020 годы. На первом этапе предусматривается установить недостающие приборы учёта в объ-
ектах бюджетной сферы и провести энергетические обследования бюджетных учреждений и других организаций, попадающих под обязательный
аудит. На втором этапе планируется реализация мероприятий, рекомендованных в Программе и по результатам проведённых энергетических
обследований.

Перечень программных мероприятий, сроки исполнения, объёмы финансирования, ответственные за выполнение мероприятий представле-
ны в таблицах 3.1-3.10.

Таблица 3.1- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок исполне-

ния, год
Объем фи-
нансирова-
ния, всего,
тыс. руб.

Феде-
рального
бюджета

Област-
ного

бюджета
Районного
бюджета

Бюджет
поселе-

ний

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за вы-
полнение

1. Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1.

Организация мониторинга па-
раметров энергосбережения и
повышения энергоэффективно-
сти по бюджетной сфере, жи-
лищному фонду и коммуналь-
ному хозяйству

ежеквартально б/ф Администрация Верхне-
кетского района

1.2.

Организация мониторинга эко-
номического и энергетического
эффекта от проведённых меро-
приятий по энергосбережению
на объектах муниципальной
собственности

ежеквартально б/ф Администрация Верхне-
кетского района

1.3.

Разработка системы стимулов
по привлечению внебюджетных
средств для финансирования
мероприятий по энергосбереже-
нию

2013 б/ф Администрация Верхне-
кетского района

1.4.

Организация мер по использо-
ванию энергосберегающего
оборудования и материалов при
строительстве (ремонте) объек-
тов муниципальной собственно-
сти

2013 б/ф Администрация Верхне-
кетского района

1.5.

Организация комплекса мер по
соблюдению требований энер-
гетической эффективности то-
варов, работ и услуг при осуще-
ствлении закупок для муници-
пальных нужд

2013 б/ф Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
1.6.

Создание информационный ба-
зы по энергосбережению в об-
разовательных учреждениях 2016-2020 100 100

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 25 251.7.

Проведение конкурсов рисунков,
плакатов, проектов по энерго-
сбережению среди образова-
тельных учреждений поселений 2016-2020 50 50

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
1.8.

Оформление рекламных щитов,
наружной рекламы плакатами
по энергосбережению 2016-2020 50 50

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 100 100

1.9.

Добровольная сертификация
организаций в области энерго-
сбережения, энергетической и
экологической эффективности
(Сист.добр.серт. ZONDes) 2016-2020 200 200

Администрация Верхне-
кетского района, органи-
зации в области энерго-
сбережения, энергети-
ческой и экологической
эффективности (по со-
гласованию)

2014 0
2015 30 30

1.10
.

Разработка комплексных обра-
зовательных программ в облас-
ти энергосбережения и энерго-
эффективности (темы факуль-
тативов, классных часов, сочи-
нений, бесед, игр, школьных
проектов и т.д.)

2016-2020 100 100

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 170 170

1.11
.

Подготовка, переподготовка, по-
вышение квалификации в об-
ласти энергосбережения со-
трудников администраций МО и
муниципальных предприятий, а
также организаций, в аренде ко-
торых есть муниципальная соб-
ственность

2016-2020 300 300

Администрация Верхне-
кетского района
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2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 325 0 0 225 0 100

ИТОГО по Гуманитарной состав-
ляющей

2016-2020 800 0 0 600 0 200

Таблица 3.2- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Белоярского городского
поселения

В том числе за счет средств

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния, год

Объем фи-
нансирова-
ния, всего,
тыс. руб.

Феде-
рального
бюджета

Област-
ного

бюджета
Районного
бюджета

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за вы-
полнение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
Проведение энергетических об-
следований зданий МАОУДОД
«Детская школыа искусств»,
МАУ «Инженерный центр, УР-
МИЗ

2013 99,1997

64,19970

35

2015 700 300 400
1.1.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений,
проведение энергетических об-
следований

2016-2020 1400
900 500

Администрация Верх-
некетского района

Замена изношенной теплотрас-
сы и восстановление изоляции
по ул. Белорусской

2013 127,10498 127,105

2015 220 200 201.2. Автоматизация потребления ТЭ
зданиями, строениями, соору-
жениями 2016-2020 600 400 200

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 301.3.

Тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 800 800

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 20

1.4.

Проведение гидравлической ре-
гулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки рас-
пределительных систем ото-
пления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях

2016-2020 200
200

Администрация Верх-
некетского района

2013 226,30468 64,1997 0 162,105 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 970 0 500 470 0 0ИТОГО

2016-2020 3000 0 1300 1700 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1.
Ранжирование многоквартирных
домов по уровню энергоэффек-
тивности

2013 б/ф
Администрация Верх-
некетского района, УК

(по согласованию)

2.2.
Составление перечня объектов
жилищного фонда, на которых
будут проведены обязательные
энергетические обследования

2013 б/ф
Администрация Верх-
некетского района, УК

(по согласованию)

2.3.
Разработка графика проведения
энергетических обследований 2013 б/ф

Администрация Верх-
некетского района, УК

(по согласованию)

2.4.

Разработка графика по оснаще-
нию коллективными и индиви-
дуальными приборами учета
многоквартирных домов с муни-
ципальными квартирами

2013 б/ф Администрация Верх-
некетского района

Установка коллективных прибо-
ров учета

2013 02.5.
 холодной воды (40 шт.) 2016-2020 900 900

Администрация Верх-
некетского района, УК

(по согласованию)

Установка индивидуальных
приборов учета 0

2014 255,6 255,62.6. Приобретение и установка при-
боров учёта водоснабжения в
муниципальном жилье 2016-2020 600 300 300

Администрация Верх-
некетского района, УК

(по согласованию)

2014 0
2015 50 50

2.7.

Проведение тепловизионного
обследования ветхих жилых
домов с разработкой нормати-
вов потребления коммунальных
услуг

2016-2020 250
250

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 255,6 0 0 255,6 0 0
2015 50 0 0 50 0 0ИТОГО

2016-2020 1750 0 0 550 0 1200
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 0
2015 90 40 503.1.

Повышение тепловой защиты
зданий котельной, строений, со-
оружений 2016-2020 750 500 250

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 303.2.

Замена неизолированных про-
водов на СИП

2016-2020 300 300

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 150 50 100

3.3.

Модернизация оборудования
котельных

2016-2020 1500 1000 500

Администрация Верх-
некетского района, ре-
сурсоснабжающие ор-
ганизации( по согласо-

ванию)
2014 0
2015 130 30 1003.4.

Замена изношенных теплотрасс
и восстановление изоляции

2016-2020 1500 1000 500

Администрация Верх-
некетского района
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Разработка схем теплоснабже-
ния р.п. Белый Яр 2013 200 200

2015 250 50 2003.5. Гидравлический расчет и регу-
лировка тепловых сетей 2016-2020 400 400

Администрация Верх-
некетского района, ре-
сурсоснабжающие ор-
ганизации( по согласо-

ванию)
Установка приборов учёта теп-
ловой энергии на котельной
ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр

2014 700 700
3.6.

Установка приборов учета теп-
ловой энергии на котельных 2016-2020 1500 1500

Администрация Верх-
некетского района

2013 25 25
2015 25 253.7.

Разработка проектов на уста-
новку приборов учёта на ко-
тельных 2016-2020 375 375

Администрация Верх-
некетского района

2013 225 0 0 225 0 0
2014 700 0 0 700 0 0
2015 675 0 0 225 0 450ИТОГО

2016-2020 6325 0 0 4675 0 1650
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка освети-
тельных устройств ежеквартально Администрация Верхне-

кетского района
ИТОГО

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
2014 0
2015 20 205.1.

Установка водоразборных коло-
нок и колодцев

2016-2020 250 250

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 20 205.2.

Утепление водонапорных башен

2016-2020 150 150

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 50 505.3.

Замена изношенных водопро-
водных сетей

2016-2020 500 500

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 30 305.4.

Установка регулируемого при-
вода в системах водоснабжения
и водоотведения 2016-2020 150 150

Администрация Верхне-
кетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 120 0 0 120 0 0ИТОГО

2016-2020 1050 0 0 1050 0 0
2013 451,30468 64,1997 0 387,105 0 0
2014 955,6 0 0 955,6 0 0
2015 1815 0 500 865 0 450ИТОГО по Белоярскому ГП

2016-2020 12125 0 1300 7975 0 2850

Таблица 3.3- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Клюквинского сельско-
го поселения

В том числе за счет средств
Наименование мероприятия Срок исполне-

ния, год

Объем финан-
сирования,
всего, тыс.

руб.

Феде-
рального
бюджета

Област-
ного

бюджета

Районно-
го бюд-

жета

Бюджет
посе-
ления

Внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные за вы-
полнение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2014 0
2015 270 250 201.1.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений,
проведение энергетического об-
следование зданий 2016-2020 550 400 150

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 120 100 201.2.

Автоматизация потребления ТЭ
зданиями, строениями, сооруже-
ниями 2016-2020 350 200 150

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 20 201.3.

Тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 150 150

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 20 20

1.4.

Проведение гидравлической ре-
гулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки рас-
пределительных систем отопле-
ния и стояков в зданиях, строе-
ниях, сооружениях

2016-2020 150 150

Администрация Верхне-
кетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 430 0 350 80 0 0ИТОГО

2016-2020 1200 0 600 600 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2015 10 10Проведение тепловизионного об-
следования ветхих жилых домов
с разработкой нормативов по-
требления коммунальных услуг

2016-2020 50 50
Администрация Верх-

некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 10 0 0 10 0 0

2.1.

ИТОГО
2016-2020 50 0 0 50 0 0

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре
2014
2015 30 303.1.

Повышение тепловой защиты
зданий котельной, строений, со-
оружений 2016-2020 250 250

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 203.2.

Замена неизолированных прово-
дов на СИП

2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 203.3.

Модернизация оборудования ко-
тельных, установка теплосчётчи-
ка на котельной 2016-2020 400 400

Администрация Верх-
некетского района, ре-
сурсоснабжающие ор-
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ганизации( по согла-
сованию)

2014 0
2015 20 203.4.

Замена изношенных теплотрасс
и восстановление изоляции

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 90 0 0 90 0 0ИТОГО

2016-2020 900 0 0 900 0 0
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка освети-
тельных устройств ежеквартально Администрация Верх-

некетского района
ИТОГО

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
2014 0 0
2015 20 205.1.

Установка водоразборных коло-
нок и колодцев

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 205.2.

Утепление водонапорной башни.
Установка частотного регулятора
привода на глубинный насос 2016-2020 200 200

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 305.3.

Замена изношенных водопро-
водных сетей

2016-2020 200 200

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 70 0 0 70 0 0ИТОГО

2016-2020 500 0 0 500 0 0
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 600 0 350 250 0 0ИТОГО по Клюквинскому СП

2016-2020 2650 0 600 2050 0 0

Таблица 3.4- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Палочкинского сельско-
го поселения

В том числе за счет средств

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния, год

Объем финан-
сирования,
всего, тыс.

руб.

Феде-
рального
бюджета

Област-
ного

бюджета

Районно-
го бюд-

жета

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за вы-
полнение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
Проведение энергетического об-
следования 2013 15 15

1.1. Проведение энергетического об-
следования объектов бюджетной
сферы

2016-2020 100 100
Администрация Верх-

некетского района

2014 0 0 0
2015 180 150 301.2.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений

2016-2020 400 250 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 201.3.

Автоматизация потребления ТЭ
зданиями, строениями, сооруже-
ниями 2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 201.4.

Тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 20

1.5.

Проведение гидравлической ре-
гулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки рас-
пределительных систем отопле-
ния и стояков в зданиях, строе-
ниях, сооружениях

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2013 15 0 0 15 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 240 0 150 90 0 0ИТОГО

2016-2020 800 0 250 550 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2014 0
2.1.

Проведение тепловизионного об-
следования ветхих жилых домов
с разработкой нормативов по-
требления коммунальных услуг

2016-2020 20 20
Администрация Верх-

некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 20 0 0 20 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014
2015 20 203.1.

Повышение тепловой защиты
зданий котельной, строений, со-
оружений 2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 303.2.

Замена неизолированных прово-
дов на СИП

2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 203.3.

Замена оборудования в котель-
ной, установка теплосчётчика на
котельной 2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 70 0 0 70 0 0ИТОГО

2016-2020 450 0 0 450 0 0
4. Модернизация систем освещения
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4.1. Ежеквартальная чистка освети-
тельных устройств ежеквартально Администрация Верх-

некетского района
ИТОГО

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
2014 0
2015 20 205.1. Установка колодцев

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 20 0 0 20 0 0ИТОГО

2016-2020 100 0 0 100 0 0
2013 15 0 0 15 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 330 0 150 180 0 0ИТОГО по Палочкинскому СП

2016-2020 1370 0 250 1120 0 0

Таблица 3.5- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Сайгинского сельского
поселения

В том числе за счет средств

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния, год

Объем финан-
сирования,
всего, тыс.

руб.

Феде-
рального
бюджета

Област-
ного

бюджета

Районно-
го бюд-

жета

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за вы-
полнение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 30 30

1.1.
Проведение энергетического об-
следования объектов бюджетной
сферы 2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2013 1389,887 478,8164 911,0707
2015 350 300 501.2.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений

2016-2020 1200 1000 200

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 130 100 301.3.

Автоматизация потребления ТЭ
зданиями, строениями, сооруже-
ниями 2016-2020 300 200 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 301.4.

Тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 20

1.5.

Проведение гидравлической ре-
гулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки рас-
пределительных систем отопле-
ния и стояков в зданиях, строе-
ниях, сооружениях

2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2013 1419,89 478,816 911,071 30 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 530 0 400 130 0 0ИТОГО

2016-2020 2100 0 1200 900 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1.
Ранжирование многоквартирных
домов по уровню энергоэффек-
тивности

2013 б/ф Администрация Верх-
некетского района, УК

2.2.
Составление перечня объектов
жилищного фонда, на которых
будут проведены обязательные
энергетические обследования

2013 б/ф Администрация Верх-
некетского района, УК

2.3. Разработка графика проведения
энергетических обследований 2013 б/ф Администрация Верх-

некетского района, УК

2.4.

Разработка графика по оснаще-
нию коллективными и индивиду-
альными приборами учета мно-
гоквартирных домов с муници-
пальными квартирами

2013 б/ф Администрация Верх-
некетского района

Установка коллективных прибо-
ров учета

2015 90 90-тепловой энергии (1 шт.) 2016-2020 200 200
2015 30 30- электроэнергии (3 шт. МОП) 2016-2020 100 100
2015 67,5 67,5

2.5.

- холодной воды (27 шт.) 2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района, УК

 2015 30 30 Администрация Верх-
некетского района2.6.

Проведение тепловизионного об-
следования ветхих жилых домов
с разработкой нормативов по-
требления коммунальных услуг

2016-2020 150 150 0

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 217,5 0 0 30 0 187,5ИТОГО

2016-2020 550 0 0 150 0 400
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014
2015 40 20 203.1.

Повышение тепловой защиты
зданий котельной, строений, со-
оружений 2016-2020 300 200 100

Администрация Верх-
некетского района

2013 127,9 127,9
2015 20 203.2.

Замена неизолированных прово-
дов на СИП

2016-2020 350 350

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 20

3.3.

Модернизация оборудования ко-
тельных

2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района,

ресурсоснабжающие
организации( по со-

гласованию)
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2014 0
2015 80 30 503.4.

Замена изношенных теплотрасс
и восстановление изоляции

2016-2020 750 500 250

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 150 50 100

3.5.

Гидравлический расчет и регули-
ровка тепловых сетей

2016-2020 300 100 200

Администрация Верх-
некетского района,

ресурсоснабжающие
организации( по со-

гласованию)
2013 127,9 0 0 127,9 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 310 0 0 140 0 170ИТОГО

2016-2020 1850 0 0 1300 0 550
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка освети-
тельных устройств ежеквартально Администрация Верх-

некетского района
ИТОГО

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
2014 0
2015 20 205.1.

Установка водоразборных коло-
нок и колодцев

2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 305.2.

Утепление водонапорной башни

2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 305.3.

Замена изношенных водопро-
водных сетей

2016-2020 500 500

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 80 0 0 80 0 0ИТОГО

2016-2020 800 0 0 800 0 0
2013 1547,79 478,816 911,071 157,9 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 1137,5 0 400 380 0 357,5ИТОГО по Сайгинскому СП

2016-2020 5300 0 1200 3150 0 950

Таблица 3.6- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Ягоднинского сельского
поселения

В том числе за счет средств

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния, год

Объем финан-
сирова-ния,
всего, тыс.

руб.

Феде-
рального
бюджета

Област-
ного

бюджета

Районно-
го бюдже-

та

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за вы-
полнение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 1146,15017 61,28464 98,77553 986,09
2015 300 250 501.1.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений,
проведение энергетических об-
следований зданий 2016-2020 1400 600 800

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 80 50 301.2.

Автоматизация потребления ТЭ
зданиями, строениями, сооруже-
ниями 2016-2020 300 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 201.3.

Тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 20

1.4.

Проведение гидравлической ре-
гулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки рас-
пределительных систем отопле-
ния и стояков в зданиях, строе-
ниях, сооружениях

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2013 1146,1502 61,2846 98,7755 986,09 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 420 0 300 120 0 0ИТОГО

2016-2020 1950 0 750 1200 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1.
Ранжирование многоквартирных
домов по уровню энергоэффек-
тивности

2013 б/ф Администрация Верх-
некетского района, УК

2.2.

Разработка графика по оснаще-
нию коллективными и индивиду-
альными приборами учета мно-
гоквартирных домов с муници-
пальными квартирами

2013 б/ф Администрация Верх-
некетского района

2015 40 40Установка коллективных прибо-
ров учета - электроэнергии (4 шт.
МОП) 2016-2020 200 200

2013 0 0
2015 130 30 100

2.3.
- холодной воды (170 шт.)

2016-2020 500 400 100

Администрация Верх-
некетского района, УК

2015 20 20
2.4.

Проведение тепловизионного об-
следования ветхих жилых домов
с разработкой нормативов по-
требления коммунальных услуг

2016-2020 150 150
Администрация Верх-

некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 190 0 0 50 0 140ИТОГО

2016-2020 850 0 0 550 0 300
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 0 03.1. Повышение тепловой защиты
зданий котельной, строений, со- 2015 100 50 50

Администрация Верх-
некетского района
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оружений 2016-2020 450 300 150
2014 0
2015 20 203.2.

Замена неизолированных прово-
дов на СИП

2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 150 50 100

3.3.

Модернизация оборудования ко-
тельных, установка теплосчётчи-
ка на котельной

2016-2020 750 450 300

Администрация Верх-
некетского района,

ресурсоснабжающие
организации( по со-

гласованию)
2013 0
2015 70 20 503.4.

Замена изношенных теплотрасс
и восстановление изоляции

2016-2020 300 200 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 50 50

3.5.

Гидравлический расчет и регули-
ровка тепловых сетей

2016-2020 200 100 100

Администрация Верх-
некетского района,

ресурсоснабжающие
организации( по со-

гласованию)
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 390 0 0 140 0 250ИТОГО

2016-2020 1850 0 0 1200 0 650
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка освети-
тельных устройств ежеквартально Администрация Верх-

некетского района
ИТОГО

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
2014 0
2015 50 505.1.

Установка водоразборных коло-
нок и колодцев

2016-2020 0

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 205.2.

Утепление водонапорных башен

2016-2020 0

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 305.3.

Замена изношенных водопро-
водных сетей

2016-2020 300 300

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 100 0 0 100 0 0ИТОГО

2016-2020 300 0 0 300 0 0
2013 1146,1502 61,2846 98,7755 986,09 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 1100 0 300 410 0 390ИТОГО по Ягоднинскому СП

2016-2020 4950 0 750 3250 0 950

Таблица 3.7- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Катайгинского сельско-
го поселения

В том числе за счет средств

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния, год

Объем фи-
нансирования,

всего, тыс.
руб.

Феде-
рального
бюджета

Област-
ного

бюджета

Районно-
го бюд-

жета

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за вы-
полнение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 0

1.1.
Проведение энергетического об-
следования объектов бюджетной
сферы 2016-2020 120 120

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 300 250 501.2.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений

2016-2020 850 450 400

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 70 50 201.3.

Автоматизация потребления ТЭ
зданиями, строениями, сооруже-
ниями 2016-2020 0

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 201.4.

Тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 20

1.5.

Проведение гидравлической ре-
гулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки рас-
пределительных систем отопле-
ния и стояков в зданиях, строе-
ниях, сооружениях

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 410 0 300 110 0 0ИТОГО

2016-2020 1220 0 450 770 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2015 10 10
2.1.

Проведение тепловизионного об-
следования ветхих жилых домов
с разработкой нормативов по-
требления коммунальных услуг

2016-2020 30 30
Администрация Верх-

некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 10 0 0 10 0 0ИТОГО

2016-2020 30 0 0 30 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 0
2015 60 30 303.1.

Повышение тепловой защиты
зданий котельных, строений, со-
оружений 2016-2020 250 100 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 03.2. Замена неизолированных прово-
дов на СИП 2015 20 20

Администрация Верх-
некетского района
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2016-2020 250 250
2014 0
2015 250 50 2003.3.

Модернизация оборудования ко-
тельных, ДЭС, установка тепло-
счётчика на котельных 2016-2020 1400 500 900

Администрация Верх-
некетского района,

ресурсоснабжающие
организации

2014 0
2015 30 303.4.

Замена изношенных теплотрасс
и восстановление изоляции

2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 360 0 0 100 0 260ИТОГО

2016-2020 2050 0 0 850 0 1200
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка освети-
тельных устройств ежеквартально Администрация Верх-

некетского района
Замена ламп ДРЛ уличного ос-
вещения на светодиодные 2013 251,1 225,99 25,11 0

4.2. Реконструкция освещения с пе-
реводом на высокоэффективные
источники света

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района,
Администрация Ка-

тайгинского СП (по со-
гласованию)

2013 251,1 225,99 0 25,11 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 100 0 0 100 0 0
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0
2015 20 205.1.

Установка водоразборных коло-
нок и колодцев

2016-2020 50 50

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 305.2.

Утепление водонапорных башен

2016-2020 50 50

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 305.3. Замена изношенных водопро-

водных сетей 2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 80 0 0 80 0 0ИТОГО

2016-2020 200 0 0 200 0 0
2013 251,1 225,99 0 25,11 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 860 0 300 300 0 260ИТОГО по Катайгинскому СП

2016-2020 3600 0 450 1950 0 1200

Таблица 3.8- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Макзырского сельского
поселения

В том числе за счет средств

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния, год

Объем финан-
сирования,

всего, тыс. руб.
Феде-

рального
бюджета

Област-
ного

бюджета

Районно-
го бюд-

жета

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за вы-
полнение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 35 35

1.1.
Проведение энергетического об-
следования объектов бюджетной
сферы 2016-2020 35 35

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 280 250 301.2.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений

2016-2020 450 400 50

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 120 100 201.3.

Автоматизация потребления ТЭ
зданиями, строениями, сооруже-
ниями 2016-2020 30 30

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 20 201.4.

Тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 5 5

1.5.

Проведение гидравлической ре-
гулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки рас-
пределительных систем отопле-
ния и стояков в зданиях, строе-
ниях, сооружениях

2016-2020 10 10

Администрация Верх-
некетского района

2013 35 0 0 35 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 425 0 350 75 0 0ИТОГО

2016-2020 625 0 400 225 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2015 10 10 Администрация Верх-
некетского района

2.1.

Проведение тепловизионного
обследования ветхих жилых до-
мов с разработкой нормативов
потребления коммунальных ус-
луг

2016-2020 20 20

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 10 0 0 10 0 0ИТОГО

2016-2020 20 0 0 20 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 0
2015 60 30 303.1.

Повышение тепловой защиты
зданий котельных, строений, со-
оружений 2016-2020 150 50 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 03.2. Замена неизолированных прово-
дов на СИП 2015 60 30 30

Администрация Верх-
некетского района
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2016-2020 250 150 100
2014 0
2015 230 30 200

3.3.

Модернизация оборудования ко-
тельных, ДЭС

2016-2020 900 100 800

Администрация Верх-
некетского района,

ресурсоснабжающие
организации ( по со-

гласованию)
2014 0
2015 50 503.4.

Замена изношенных теплотрасс и
восстановление изоляции

2016-2020 250 250

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 400 0 0 90 0 310ИТОГО

2016-2020 1550 0 0 300 0 1250
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка освети-
тельных устройств ежеквартально Администрация Верх-

некетского района
ИТОГО

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
2014 0
2015 20 205.1.

Модернизацияводоснабжения
ДЭС

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 305.2.

Модернизация водоснабжения
котельных

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 50 0 0 0 0 50ИТОГО

2016-2020 200 0 0 0 0 200
2013 35 0 0 35 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 885 0 350 175 0 360ИТОГО по Макзырскому СП

2016-2020 2395 0 400 545 0 1450

Таблица 3.9- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Орловского сельского
поселения

В том числе за счет средств

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния, год

Объем фи-
нансирова-
ния, всего,
тыс. руб.

Феде-
рального
бюджета

Област-
ного

бюджета
Районного
бюджета

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за вы-
полнение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
2013 57 57

1.1.
Проведение энергетического об-
следования объектов бюджетной
сферы 2016-2020 57 57

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 270 250 201.2.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений

2016-2020 600 450 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 130 100 301.3.

Автоматизация потребления ТЭ
зданиями, строениями, сооруже-
ниями 2016-2020 0

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 301.4.

Тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 0

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 30

1.5.

Проведение гидравлической ре-
гулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки рас-
пределительных систем отопле-
ния и стояков в зданиях, строе-
ниях, сооружениях

2016-2020 0

Администрация Верх-
некетского района

2013 57 0 0 57 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 460 0 350 110 0 0ИТОГО

2016-2020 657 0 450 207 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2015 20 20
2.1.

Проведение тепловизионного об-
следования ветхих жилых домов
с разработкой нормативов по-
требления коммунальных услуг

2016-2020 50 50
Администрация Верх-

некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 20 0 0 20 0 0ИТОГО

2016-2020 50 0 0 50 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 0
2015 50 20 303.1.

Повышение тепловой защиты
зданий котельной, строений, со-
оружений 2016-2020 200 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 50 20 303.2.

Замена неизолированных прово-
дов на СИП

2016-2020 300 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 130 30 100

3.3.

Модернизация оборудования ко-
тельных, ДЭС

2016-2020 650 150 500

Администрация Верх-
некетского района,

ресурсоснабжающие
организации( по со-

гласованию)
2014 0
2015 30 303.4.

Замена изношенных теплотрасс и
восстановление изоляции

2016-2020 150 150

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0ИТОГО
2014 0 0 0 0 0 0
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2015 260 0 0 70 0 190
2016-2020 1300 0 0 400 0 900

4. Модернизация систем освещения
4.1. Ежеквартальная чистка освети-

тельных устройств ежеквартально Администрация Верх-
некетского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0
2015 50 505.1.

Модернизация водоразборных
колонок и павилионов скважин

2016-2020 540 540

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 305.2.

Замена изношенных водопровод-
ных сетей

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 80 0 0 50 0 30ИТОГО

2016-2020 640 0 0 540 0 100
2013 57 0 0 57 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 820 0 350 250 0 220ИТОГО по Орловскому СП

2016-2020 2647 0 450 1197 0 1000

Таблица 3.10- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Степановского сель-
ского поселения

В том числе за счет средствНаименование мероприятия Срок исполне-
ния, год

Объем фи-
нансирова-
ния, всего,
тыс. руб.

Феде-
рального
бюджета

Област-
ного

бюджета

Районного
бюджета

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за вы-
полнение

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2013 15 15
1.1.

Проведение энергетического об-
следования объектов бюджетной
сферы 2016-2020 120 120

Администрация Верх-
некетского района

Мероприятие в рамках программы
«Школьное окно» (Степановская
СОШ)

2013 347,199  347,199

2015 350 300 50
1.2.

Повышение тепловой защиты
зданий, строений, сооружений 2016-2020 950 550 400

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 130 100 301.3.

Автоматизация потребления ТЭ
зданиями, строениями, сооруже-
ниями 2016-2020 0

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 301.4.

Тепловая изоляция трубопрово-
дов и оборудования в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 0

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 30 30

1.5.

Проведение гидравлической ре-
гулировки, автоматиче-
ской/ручной балансировки рас-
пределительных систем отопле-
ния и стояков в зданиях, строени-
ях, сооружениях

2016-2020 0

Администрация Верх-
некетского района

2013 362,199 347,199 0 15 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 540 0 400 140 0 0ИТОГО

2016-2020 1070 0 550 520 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2015 20 20

2.1.

Проведение тепловизионного
обследования ветхих жилых
домов с разработкой нормати-
вов потребления коммунальных
услуг

2016-2020 50 50
Администрация Верх-

некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 20 0 0 20 0 0ИТОГО

2016-2020 50 0 0 50 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 0 0
2015 40 20 203.1.

Повышение тепловой защиты
зданий котельных, строений,
сооружений 2016-2020 200 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 80 30 503.2.

Замена неизолированных про-
водов на СИП

2016-2020 400 150 250

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 350 50 300

3.3.

Модернизация оборудования
котельных, ДЭС, установка теп-
лосчётчика на котельной

2016-2020 2000 500 1500

Администрация Верх-
некетского района,

ресурсоснабжающие
организации( по со-

гласованию)
2014 0
2015 100 50 503.4.

Замена изношенных теплотрасс
и восстановление изоляции

2016-2020 350 100 250

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 570 0 0 150 0 420ИТОГО

2016-2020 2950 0 0 850 0 2100
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка освети-
тельных устройств ежеквартально Администрация Верх-

некетского района
ИТОГО
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5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
2014 0
2015 30 305.1.

Установка водоразборных коло-
нок и колодцев

2016-2020 100 100

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 70 20 505.2.

Утепление градирни

2016-2020 170 20 150

Администрация Верх-
некетского района

2014 0
2015 50 505.3.

Замена изношенных водопро-
водных сетей

2016-2020 300 300

Администрация Верх-
некетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 150 0 0 100 0 50ИТОГО

2016-2020 570 0 0 420 0 150
2013 362,199 0 0 15 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 1280 0 400 410 0 470ИТОГО по Степановскому СП

2016-2020 4640 0 550 1840 0 2250

Приложение №3
к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26 марта 2014 года №319

Индикаторы для расчёта целевых показателей энергоэффективности

Годы (n)№
п/п

Единица
измере-

ния 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

п1
Общий объем электрической энергии (далее - ЭЭ),
потребляемой (используемой) на территории муни-
ципального образования (далее - МО) тыс.кВтч

28542 27686 26856 26050 25268 24510 23775 23062

п2 Объем ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета тыс.кВтч 28542 27686 26856 26050 25268 24510 23775 23062

п3 Общий объем тепловой энергии (далее - ТЭ), потреб-
ляемой (используемой) на территории МО тыс.Гкал 32 31 30 29 28 28 27 26

п4 Объем ТЭ, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета тыс.Гкал 6 6 5 5 5 5 5 5

п5 Общий объем холодной воды, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории МО

тыс. куб
м 111 107 104 101 98 95 92 90

п6 Объем холодной воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета

тыс. куб
м 56 55 53 51 50 48 47 45

п7 Общий объем горячий воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО

тыс. куб
м 5 5 4 4 4 4 4 4

п8 Объем горячей воды, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов учета

тыс. куб
м 3 3 3 3 3 3 2 2

п9 Общий объем природного газа, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории МО

тыс. куб
м 0 0 0 0 0 0 0 0

п10 Объем природного газа, расчеты за которую осуще-
ствляются с использованием приборов учета

тыс. куб
м 0 0 0 0 0 0 0 0

п11 Общий объем энергетических ресурсов, производи-
мых на территории МО т.у.т. 7430 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

п12
Объем энергетических ресурсов, производимых с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных энергетических ресурсов т.у.т.

9036 8994 8904 8815 8727 8640 8554 8468

п13 Расход ЭЭ на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений кВтч 2485282 2410724 2338402 2268250 2200202 2134196 2070170 2008065

п14 Расход ТЭ на снабжение органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Гкал 13239 12842 12457 12083 11720 11369 11028 10697

п15 Площадь зданий органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений кв.м 51507 51507 51507 51507 51507 51507 51507 51507

п16 Расход холодной воды на снабжение органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений куб.м 29110 28237 27390 26568 25771 24998 24248 23520

п17 Расход горячей воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений куб.м 2 2 2 2 2 2 2 2

п18 Расход природного газа на снабжение органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0

п19 Численность сотрудников органов местного само-
управления и муниципальных учреждений чел 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022

п20 Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы тыс.руб. 3840 4032 4234 4445 4668 4901 5146 5403

п21

Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимо-
стном выражении, достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями тыс.руб.

2081 2143 2208 2274 2342 2412 2485 2559

п22
Количество энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями шт.

0 0 0 0 0 0 0 0

п23 Расход ТЭ в многоквартирных домах Гкал 13615 13207 12810 12426 12053 11692 11341 11001
п24 Общая площадь многоквартирных домов кв м 41306 41306 41306 41306 41306 41306 41306 41306
п25 Расход холодной воды в многоквартирных домах куб.м 53800 52186 50620 49102 47629 46200 44814 43469
п26 Численность жителей в многоквартирных домах, где

оказывается услуга по холодной воде чел 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596
п27 Расход горячей воды в многоквартирных домах куб.м 3766 3653 3543 3437 3334 3234 3137 3042
п28 Численность жителей в многоквартирных домах, где

оказывается услуга по горячей воде чел 659 659 659 659 659 659 659 659
п29 Расход ЭЭ в многоквартирных домах кВтч 2329868 2259972 2192173 2126408 2062615 2000737 1940715 1882493
п30 Площадь многоквартирных домов, где оказывается

услуга по электроснабжению кв.м 384800 384800 384800 384800 384800 384800 384800 384800
п31 Расход природного газа в многоквартирных домах с куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0
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индивидуальными системами газового отопления
п32 Площадь многоквартирных домов с индивидуальны-

ми системами газового отопления кв м 0 0 0 0 0 0 0 0

п33 Расход природного газа в многоквартирных домах с
иными системами теплоснабжения куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0

п34
Численность жителей в многоквартирных домах , где
используется природный газ и имеются иные системы
теплоснабжения кв м

0 0 0 0 0 0 0 0

п35 Суммарный расход энергетических ресурсов в много-
квартирных домах тыс.руб. 66882 70895 75149 79658 84437 89503 94873 100566

п36 Расход топлива на выработку ТЭ на тепловых элек-
тростанциях т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 0

п37 Выработка ТЭ на тепловых электростанциях Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0
п38 Расход топлива на выработку ТЭ на котельных т.у.т. 9440 9157 8882 8616 8357 8106 7863 7627
п39 Выработка ТЭ на котельных Гкал 41471 40227 39020 37849 36714 35613 34544 33508
п40 Расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой

энергии в системах теплоснабжения кВтч 1336400 1296308 1257419 1219696 1183105 1147612 1113184 1079788
п41 Объем переданной тепловой энергии Гкал 41045 39814 38619 37461 36337 35247 34189 33164
п42 Потери ТЭ при ее передаче Гкал 9011 8984 8957 8930 8903 8877 8850 8823
п43 Объем переданной воды куб.м 110780 107457 104233 101106 98073 95131 92277 89508
п44 Потери воды при ее передаче куб.м 41684 41642 41601 41559 41518 41476 41435 41393
п45 Расход ЭЭ, используемой для передачи (транспорти-

ровки) воды в системах водоснабжения кВтч 179397 174015 168795 163731 158819 154054 149433 144950
п46 Расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения кВтч 76884 74577 72340 70170 68065 66023 64042 62121
п47 Объём канализованной воды куб.м 74201 71975 69816 67721 65690 63719 61807 59953
п48 Расход ЭЭ в системах уличного освещения кВтч 267996 259956 252157 244593 237255 230137 223233 216536
п49 Площадь освещаемой площади с уровнем освещен-

ности, соответствующим установленным нормативам кв.м
1385790

00
1385790

00
1385790

00
1385790

00
1385790

00
1385790

00
1385790

00
1385790

00

п50

Количество высокоэкономичных по использованию
моторного топлива и электрической энергии (в том
числе относящихся к объектам с высоким классом
энергетической эффективности) транспортных
средств, относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги по перевозке на ко-
тором осуществляется МО ед.

0 0 0 0 0 0 0 0

п51

Количество транспортных средств, относящихся к
общественному транспорту, регулирование тарифов
на услуги по перевозке на котором осуществляется
МО, в отношении которых проведены мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по замещению бензина и
дизельного топлива, используемых транспортными
средствами в качестве моторного топлива, природ-
ным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводо-
родным газом, используемыми в качестве моторного
топлива, и электрической энергией ед.

0 0 0 0 0 0 0 0

п52

Количество транспортных средств, использующих
природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводо-
родный газ в качестве моторного топлива, регулиро-
вание тарифов на услуги по перевозке на которых
осуществляется МО ед.

0 0 0 0 0 0 0 0

п53
Количество транспортных средств с автономным ис-
точником электрического питания, относящихся к об-
щественному транспорту, регулирование тарифов на
услуги по перевозке на которых осуществляется МО ед.

0 0 0 0 0 0 0 0

п54

Количество транспортных средств, используемых ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями, в отношении которых проведены меро-
приятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности,  в том числе по замещению
бензина и дизельного топлива, используемых транс-
портными средствами в качестве моторного топлива,
природным газом, газовыми смесями и сжиженным
углеводородным газом, используемыми в качестве
моторного топлива ед.

0 0 0 0 0 0 0 0

п55

Количество транспортных средств с автономным ис-
точником электрического питания, используемых ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями ед.

0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение №4
к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26 марта 2014 года №319

Целевые показатели Программы

Значения целевых показателей
№
п.

Еди-
ница
изме-
рения

Рас-
чет-
ная

фор-
мула *

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

При-
ме-

чание

 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1

Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ),
расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потреб-
ляемой (используемой) на территории муниципаль-
ного образования (далее - МО)

% п.2/п.1
*100% 100 100 100 100 100 100 100 100

2
Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расче-
ты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой

% п.4/п.3
*100 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78
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(используемой) на территории МО

3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме воды, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

% п.6/п.5
*100 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83 50,83

4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме воды, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

% п.8/п.7
*100 63,83 63,83 63,83 63,83 63,83 63,83 63,83 63,83

5
Доля объема природного газа, расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) на территории МО

% п.10/п.
9*100 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Доля объема энергетических ресурсов, производи-
мых с использованием возобновляемых источников
энергии и (или) вторичных энергетических ресур-
сов, в общем объеме энергетических ресурсов,
производимых на территории МО

%
п.12/п.
11*10

0
121,62 112,43 111,30 110,19 109,09 108,00 106,93 105,85

 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
по отдельным видам энергетических ресурсов

1
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв.метр общей площади)

кВтч/к
в.м

п.13/п.
15 48,251 46,804 45,400 44,038 42,717 41,435 40,192 38,986

2
Удельный расход ТЭ на снабжение органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/к
в.м

п.14/п.
15 0,257 0,249 0,242 0,235 0,228 0,221 0,214 0,208

3
Удельный расход холодной воды на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 человека)

куб.м/
чел

п.16/п.
19

28,483
37

27,628
86

26,800
0

25,996
0

25,216
1

24,459
6

23,725
8

23,014
1

4
Удельный расход горячей воды на снабжение орга-
нов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений (в расчете на 1 человека)

куб.м/
чел

п.17/п.
19 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020

5
Удельный расход природного газа на снабжение ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 человека)

куб.м/
чел

п.18/п.
19 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Отношение экономии энергетических ресурсов и
воды в стоимостном выражении, достижение кото-
рой планируется в результате реализации энерго-
сервисных договоров (контрактов), заключенных ор-
ганами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями, к общему объему финансирова-
ния муниципальной программы

тыс.ру
б

п.21/п.
20 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47

7
Количество энергетических договоров (контрактов),
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями

ед п.22 0 0 0 0 0 0 0 0

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
1 Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в

расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/к

в.м
п.23/п.

24 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27

2 Удельный расход холодной воды в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м/
чел

п.25/п.
26 33,71 32,70 31,72 30,77 29,84 28,95 28,08 27,24

3 Удельный расход горячей воды в многоквартирных
домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м/
чел

п.27/п.
28 5,71 5,54 5,38 5,22 5,06 4,91 4,76 4,62

4 Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/к
в.м

п.29/п.
30 6,05 5,87 5,70 5,53 5,36 5,20 5,04 4,89

5
Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с индивидуальными системами газового
отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

куб.м/
квм

п.31/п.
32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Удельный расход природного газа в многоквартир-
ных домах с иными системами теплоснабжения (в
расчете на 1 жителя)

куб/че
л

п.33/п.
34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Удельный суммарный расход энергетических ре-
сурсов в многоквартирных домах

тыс.ру
б

п.35/п.
30 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26

 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфра-
структуры

1 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на теп-
ловых электростанциях

тут/Гк
ал

п.36/п.
37 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ко-
тельных

тут/Гк
ал

п.38/п.
39 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

3 Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче
тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВтч/Г
кал

п.40/п.
41 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56

4 Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме
переданной тепловой энергии %

п.42/п.
41*10

0
21,95 22,57 23,19 23,84 24,50 25,18 25,89 26,61

5 Доля потерь воды при ее передаче в общем объе-
ме переданной воды %

п.44/п.
43*10

0
37,63 38,75 39,91 41,10 42,33 43,60 44,90 46,24

6
Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи
(транспортировки) воды в системах водоснабжения
(на 1 куб. метр)

кВт/ку
б.м

п.45/п.
43 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

7 Удельный расход ЭЭ, используемой в системах во-
доотведения (на 1 куб. метр)

кВт/ку
б.м

п.46/п.
47 1,0362 1,0362 1,0362 1,0362 1,0362 1,0362 1,0362 1,0362

8
Удельный расход ЭЭ в системах уличного освеще-
ния (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем
освещенности, соответствующим установленным
нормативам)

кВт/кв
.м

п.48/п.
49 0,0019 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016

 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

1 Количество высокоэкономичных по использованию
моторного топлива и электрической энергии (в том
числе относящихся к объектам с высоким классом
энергетической эффективности) транспортных
средств, относящихся к общественному транспорту,

ед 0 0 0 0 0 0 0 0
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регулирование тарифов на услуги по перевозке на
котором осуществляется МО

2

Количество транспортных средств, относящихся к
общественному транспорту, регулирование тари-
фов на услуги по перевозке на котором осуществ-
ляется МО, в отношении которых проведены меро-
приятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, в том числе по замеще-
нию бензина и дизельного топлива, используемых
транспортными средствами в качестве моторного
топлива, природным газом, газовыми смесями,
сжиженным углеводородным газом, используемыми
в качестве моторного топлива, и электрической
энергией

ед 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Количество транспортных средств, использующих
природный газ, газовые смеси, сжиженный углево-
дородный газ в качестве моторного топлива, регу-
лирование тарифов на услуги по перевозке на ко-
торых осуществляется МО

ед 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Количество транспортных средств с автономным
источником электрического питания, относящихся к
общественному транспорту, регулирование тари-
фов на услуги по перевозке на которых осуществ-
ляется МО

ед

5

Количество транспортных средств, используемых
органами местного самоуправления, муниципаль-
ными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями, в отношении которых проведены
мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по за-
мещению бензина и дизельного топлива, исполь-
зуемых транспортными средствами в качестве мо-
торного топлива, природным газом, газовыми сме-
сями и сжиженным углеводородным газом, исполь-
зуемыми в качестве моторного топлива

ед 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Количество транспортных средств с автономным
источником электрического питания, используемых
органами местного самоуправления, муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарны-
ми предприятиями

ед 0 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2014 г.             № 322

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по организации отдыха детей
в каникулярное время на территории муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Томской области от
13.05.2010 №94а «О Порядке предоставления из областного бюджета
субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и
их расходования», постановлением Администрации Томской области
от 27.02.2014 №53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по организации отдыха детей в кани-
кулярное время на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района является уполномоченным органом, осущест-
вляющим исполнение расходных обязательств.

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(Бурган С.А.) обеспечить финансирование Управления образования
Администрации Верхнекетского района на организацию отдыха детей
в каникулярное время на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» за счет средств субсидии из бюджета Томской
области.

4. Субсидия предоставляется на эти цели из местного бюджета
в пределах, установленных Соглашением «О предоставлении в 2014
году субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» на софинансирование расход-
ных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя».

5. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27.06.2013 №734 «Об установлении расходных обязательств
муниципального образования «Верхнекетский район» по организации
отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2014 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014 г.             № 327

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.04.2012 №424

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

она от 18.04.2012 №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского района»
следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 марта 2014 г. № 327

Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорож-
ного движения на территории Верхнекетского района

Яткин Геннадий Владимирович - Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;

Родиков Алексей Семенович - заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности, заместитель председателя комиссии;

Анисимов Сергей Николаевич - начальник отдела промышлен-
ности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района,
секретарь комиссии;

Члены комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорож-
ного движения на территории Верхнекетского района:

Голощапов Дмитрий Александрович - начальник ГУ 3 ПЧ МЧС
России по Томской области (по согласованию);

Волошина Елена Михайловна - инженер по технике безопасно-
сти Управления образования Администрации Верхнекетского района;

Ларионов Сергей Александрович - главный специалист по ГО и
ЧС Администрации Верхнекетского района;

Минеев Владимир Леонидович - Глава Белоярского городского
поселения (по согласованию);

Бармин Александр Андреевич - начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района;

Никитин Иван Николаевич - заместитель начальника ОГИБДД
МО МВД России «Колпашевский» УМВД России по Томской области
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(по согласованию);
Красноперов Петр Павлович - Начальник Верхнекетского участ-

ка Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию);
Килингаузен Валерий Васильевич - главный специалист – глав-

ный государственный нспектор – инспектор инспекции государствен-
ного надзора Томской области Верхнекетского и Колпашевского рай-
она (по согласованию);

Панов Юрий Владимирович - старший госинспектор Верхнекет-
ского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»,
(по согласованию);

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014 г.             № 328

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.02.2012 №124

В целях приведения в соответствие с постановлением Админи-
страции Томской области от 10.02.2014 №35а «О внесении изменений
в постановление Администрации Томской области от 28.01.2011
№19а» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.02.2012 №124 «Об утверждении Порядка распределения и
использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального
образования «Верхнекетский район» следующее изменение:

1.1. Порядок, утвержденный данным постановлением, изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 марта 2014 г. № 328

Порядок распределения и использования иных межбюджетных
трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результа-
ты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях муниципального образования «Верх-

некетский район»

1. Настоящий Порядок регулирует утвержденное законом Том-
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период распределение между муниципальными общеобра-
зовательными организациями муниципального образования «Верхне-
кетский район» (далее – муниципальные общеобразовательные орга-
низации) объема иных межбюджетных трансфертов на стимулирую-
щие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в
муниципальных общеобразовательных организациях (далее – меж-
бюджетные трансферты).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципаль-
ным общеобразовательным организациям в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных Управлению образования
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление образо-
вания) для финансирования расходов на данные цели.

3. Распределение средств межбюджетных трансфертов в объе-
ме 60% между муниципальными общеобразовательными организа-
циями осуществляется в соответствии с показателями основных ре-
зультатов и эффективности функционирования муниципальных об-
щеобразовательных организаций за предыдущий учебный год, уста-
новленными Администрацией Томской области.

Средства межбюджетных трансфертов в объеме 40% распреде-
ляются между муниципальными общеобразовательными организа-
циями по показателям, установленным Управлением образования
Администрации Верхнекетского района согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

4. Объем межбюджетного трансферта, выделяемого для i-ой
муниципальной общеобразовательной организации, определяется по
следующей формуле:

Vi  = Vо  * k i, где:
Vi - объем межбюджетного трансферта для i-ой муниципальной

общеобразовательной организации;
Vо - общий объем межбюджетного трансферта, предусмотрен-

ный на все муниципальные общеобразовательные организации;
ki - комплексный коэффициент i-ой муниципальной общеобразо-

вательной организации.
Комплексный коэффициент i-ой муниципальной общеобразова-

тельной организации определяется по показателям основных резуль-
татов и эффективности функционирования муниципальных общеоб-
разовательных организаций за предыдущий учебный год,

где:
                                        b i  * r i
                             ki = -------------------, где:
                                        n
                                     SUM (bi  * r i)
                                       i=1

b i  -  доля штатных единиц учителей (с учетом штатной числен-
ности преподавателя ОБЖ) на начало финансового года в i-ой муни-
ципальной общеобразовательной организации в общем количестве
штатных единиц учителей (с учетом штатной численности преподава-
теля ОБЖ) в муниципальных общеобразовательных организациях;

r i -  доля баллов i-ой муниципальной общеобразовательной ор-
ганизации в общей сумме баллов по показателям основных результа-
тов и эффективности функционирования муниципальных общеобра-
зовательных организаций согласно приложению к настоящему Поряд-
ку.

n – количество муниципальных общеобразовательных организа-
ций

5. Межбюджетные трансферты используются на стимулирующие
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ (за
месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, год), влияющих на достижение
результатов по основным показателям образовательной и управлен-
ческой деятельности, установленных локальными актами муници-
пальных общеобразовательных организаций, в виде доплат, надбавок
и премий работникам муниципальных общеобразовательных органи-
заций в соответствии с системой оплаты труда работников муници-
пальных общеобразовательных организаций. Начисления и выплаты
производятся по основному месту работы.

6. Распределение сумм межбюджетных трансфертов между му-
ниципальными общеобразовательными организациями осуществля-
ется на основании приказа Управления образования по решению ко-
миссии по оценке деятельности муниципальных общеобразователь-
ных организаций, положение о которой утверждено приказом Управ-
ления образования.

Приложение к Порядку распределения и использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

Показатели основных результатов и эффективности функционирования муниципальных
общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район»

№ Наименование показателя Весовое значение показателя, баллы
1- я группа: показатели результатов образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций

1 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций:
1) доля выпускников, получивших на выпускном экзамене в форме единого государственного эк-
замена по русскому языку баллы, превышающие среднеобластное значение;
2) доля выпускников, получивших на выпускном экзамене в форме единого государственного эк-
замена по математике баллы, превышающие среднеобластное значение

50% и более -  8 баллов
от 40 до 49% - 4 баллов
от 25 до 39% - 2 балла

2 Доля выпускников, получивших золотые и серебряные медали до 1% - 1 балл
от 1% до 3% - 2 балла
3% и выше – 3 балла

3 Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами (лауреатами) конкурсов, олимпиад,
соревнований муниципального, областного, межрегионального, российского и международного
уровней при очном участии (перечень конкурсов, олимпиад и соревнований, по которым устанав-
ливаются индикаторы, утвержден Департаментом общего образования Томской области)

свыше 10% -  8 баллов
от 4 до 10% - 3 баллов
до 4% - 0 балл

4  Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов:
1) доля выпускников 9-х классов, получивших на экзамене по русскому языку баллы, превышаю-
щие среднеобластное значение;
2) доля выпускников 9-х классов, получивших на экзамене по математике баллы, превышающие
среднеобластное значение;

50%  и более - 8 баллов
от 40 до 49% - 4 баллов
от 25 до 39% - 2 балла

5 Доля обучающихся 4-х классов, показавших в ходе регионального мониторинга качества образо- выше среднемуниципального значения –
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вания результаты, превышающие среднемуниципальные значения 6 баллов
6 Доля детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам

занятия в муниципальных общеобразовательных организациях
0% - 2 балла
снижение в сравнении с предыдущим пе-
риодом - 1 балл

2-я группа: показатели качества предоставления образовательной услуги
7 Доля старшеклассников, обучающихся в 10-11 класса -х по профильным программам, в том числе

с использованием сети Интернет
до 50% - 1 балл
50% и выше – 2 балла

8 Доля детей, охваченных  программами дополнительного образования во внеурочное время (круж-
ки, секции, студии, творческие группы)

80 % и более  - 6 баллов
50% - 79% - 3 балла
30% - 49% - 2 балла

9 Количество обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, в сравнении с предыдущим периодом

0 – 3 балла
снижение в сравнении с предыдущим пе-
риодом  - 2 балла

10 Количество преступлений и административных правонарушений, совершенных обучающимися
муниципальной общеобразовательной организации, в сравнении с предыдущим периодом

0 – 3 балла
снижение в сравнении с предыдущим пе-
риодом  - 2 балла

11 Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда муниципаль-
ной общеобразовательной организации

70:30 – 6 баллов
от 65:35 до 69:31 – 4 балла
от 55:45 до 64:36 – 2 балла

12 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 15% и более – 3 балла
13 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием 100% - 2 балла

3-я группа показателей: показатели, устанавливаемые Управлением образования Администрации Верхнекетского района
14 Реализация в образовательной организации инновационной деятельности (экспериментальные и

стажировочные площадки, участие общеобразовательных организаций в грантовых программах,
конкурсах лучших организаций)

нет- 0 баллов
да - 5 баллов

15 Доля обучающихся, охваченных программами дистанционного образования от общего количества
по ступеням обучения

начальное звено - 25% и более - 2 балла;
среднее звено - 25% и более - 2 балла;
старшее звено - 25% и более - 2 балла

16 Наличие сайта образовательной организации, соответствующего требованиям  ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

нет- 0 баллов
да - 2 балла

17 Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, представление опыта
в профессиональных сообществах

районный уровень - 2 балла
региональный уровень - 4 балла
всероссийский уровень - 6 баллов

18 Организация сетевого взаимодействия между муниципальными общеобразовательными органи-
зациями в рамках образовательного процесса

1 событие в год - 1 балл
2 события в год - 2 балла
3 и более события в год - 4 балла

19 Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для
практических и лабораторных работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с но-
вым ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС)

70% и более (по мониторингу завуча) – 3
балла

20 Организация и проведение образовательных событий на базе образовательной организации 1 партнер – 2 балла
2 партнера и более – 4 балла

21 Участие образовательного учреждения в независимых (межотраслевых) процедурах (системах)
оценки качества (добровольная сертификация, внешний аудит, рейтинг, международные сравни-
тельные исследования и др.)

участие – 5 баллов

22 Представление опыта образовательной организации на публичных мероприятиях в сфере обра-
зования (форум, конгресс, конференция, семинар и др.) не ниже регионального уровня

очное присутствие – 5 баллов

Итого 100 баллов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014 г.             № 329

Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в
сфере градостроительства

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнекет-
ского района от 26.12.2013 №1600 «О стандартах качества муници-
пальных услуг, оказываемых за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район», от 26.02.2014 № 173
«О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 11.07.2011 №731 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в качестве основных видов деятельности» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Стандарт качества муниципальной услуги «Подготовка и

выдача градостроительного плана земельного участка», согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Стандарт качества муниципальной услуги «Приём докумен-
тов и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, объектов
капитального строительства», согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

1.3. Стандарт качества муниципальной услуги «Подготовка и
выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию», согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Стандарт качества муниципальной услуги «Подготовка и
выдача уведомлений о переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое», согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.

1.5. Стандарт качества муниципальной услуги «Согласование
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения», согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Стандарт качества муниципальной услуги «Оформление
разрешений на установку рекламной конструкции», согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению.

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

района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 марта 2014 г. № 329

Стандарт качества муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка»

1. Наименование и содержание муниципальной услуги – «Выда-
ча градостроительного плана земельного участка».

Оказание муниципальной услуги предусматривает выдачу гра-
достроительного плана земельного участка.

Категории - граждане, юридические лица наделенные правом
получать бюджетную услугу по выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка.

Группа - юридические лица, физические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и проживающие на террито-
рии сельских поселений муниципального образования «Верхнекетский
район» (далее – заявители).

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным автономным учреждением «Инженерный центр» (далее МАУ
«Инженерный центр»).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

2.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации (далее -
ГрК РФ);

2.2. приказ Министерства регионального развития РФ от 10 мая
2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана зе-
мельного участка»;

2.3. инструкция о порядке заполнения формы градостроительно-
го плана земельного участка, утверждена Приказом Министерства ре-
гионального развития РФ от 11.08.2006 №93;

2.4. постановление Администрации Верхнекетского района от
03.01.2014 №4 «Об утверждении муниципального задания для муни-
ципального автономного учреждения «Инженерный центр» на 2014
год».
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3. Объём бюджетной услуги:
Для выполнения работы, необходимой для предоставления му-

ниципальной услуги проводится:
а) приём и регистрация заявлений;
б) рассмотрение заявлений и изучение представленных мате-

риалов и документов;
в) ведение работы по подготовке градостроительных планов зе-

мельных участков;
г) регистрация градостроительных планов земельных участков;
д) выдача градостроительных планов земельных участков.
4. Результат, который должен быть, достигнут в процессе или по

окончании выполнения муниципальной услуги: выдача градострои-
тельного плана или отказ в выдаче градостроительного плана.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги:
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги – 10 рабочих дней с

момента регистрации заявления.
5.2. Требования к материально техническому обеспечению ока-

зания услуги.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную

услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехни-
ке.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе
оказания муниципальной услуги.

Специалисты МАУ «Инженерный центр» должны иметь соответ-
ствующие образование, квалификацию, профессиональную подготов-
ку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализ-
мом все специалисты, оказывающие муниципальную услугу, должны
обладать высокими моральными и морально-этическими качествами,
чувством ответственности. При оказании услуг специалисты должны
проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, терпе-
ние.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

а) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов
грязи, пыли, иных посторонних предметов и загрязнителей;

б) организация, оказывающая муниципальную услугу, обязана
обеспечить помещение мусорными вёдрами или корзинами из расчё-
та не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
в) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

г) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

д) во время пребывания людей в здании двери основных и эва-
куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет», а именно:

а) сведения о графике работы;
б) сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, но-

мера телефона должностного лица;
в) контактная информация о руководстве МАУ «Инженерный

центр» с указанием Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте
приёма посетителей;

МАУ «Инженерный центр» также предоставляет информацию об
оказании муниципальной услуги по телефонному обращению.

5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать
нарушение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

ж) отказ МАУ «Инженерный центр», должностного лица МАУ
«Инженерный центр», в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

 Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых 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 направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю

многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направленными обращениями, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель МАУ
«Инженерный центр», либо Глава Верхнекетского района вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Верхнекетского района. О данном решении
уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю МАУ
«Инженерный центр», либо Главе Верхнекетского района.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение,
возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель МАУ
«Инженерный центр» района принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам
предоставления услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля



07 àïðåëÿ 2014 ã.  ¹ 5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 67

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 марта 2014 г. № 329

Стандарт качества муниципальной услуги «Приём документов и
выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов

капитального строительства»

1. Наименование муниципальной услуги - «Приём документов и
выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства».

Оказание муниципальной услуги предусматривает выдачу раз-
решения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства.

Категории - граждане, юридические лица получатели бюджетной
услуги.

Группа - юридические лица, физические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и проживающие на террито-
рии Российской федерации (далее – заявители).

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным автономным учреждением «Инженерный центр» (далее МАУ
«Инженерный центр»).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги;

2.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации (далее –
ГрК РФ);

2.2. инструкция по заполнению формы разрешения на строи-
тельство, утверждена Приказом Министерства регионального разви-
тия РФ от 19.10.2006 №120;

2.3. постановление Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 «О
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию».

2.4. правила землепользования и застройки сельских поселений
муниципального образования «Верхнекетский район», утверждённые
решениями сельских поселений: Орловское сельское поселение – от
14.11.2013 №33; Сайгинское сельское поселение – от 14.11.2013 №39;
Катайгинское сельское поселение – от 13.11.2013 №28; Клюквинское
сельское поселение – от 12.11.2013 №46; Макзырское сельское посе-
ление – от 12.11.2013 №48; Ягоднинское сельское поселение – от
15.11.2013 №34; Палочкинское сельское поселение – от 15.11.2013
№28; Степановское сельское поселение – от 06.11.2013 №22;

2.5. постановление Администрации Верхнекетского района от
03.01.2014 №4 «Об утверждении муниципального задания для муни-
ципального автономного учреждения «Инженерный центр» на 2014
год».

3. Объём бюджетной услуги.
3.1. Для выполнения работы, необходимой для предоставления

муниципальной услуги проводится:
а) приём и регистрация заявлений;
б) рассмотрение заявлений и изучение представленных мате-

риалов и документов;
в) подготовка разрешения на строительство, реконструкцию

объектов капитального строительства;
г) регистрация разрешения на строительство, реконструкцию

объектов капитального строительства;
д) выдача разрешения на строительство, реконструкцию объек-

тов капитального строительства.
3.2. С момента поступления заявления специалист МАУ:
а) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заяв-

лению;
б) проводит проверку соответствия проектной документации или

схемы планировочной организации земельного участка с обозначени-
ем места размещения объекта капитального строительства требова-
ниям градостроительного плана земельного участка, красным линиям;

в) готовит и выдаёт разрешение на строительство или отказы-
вают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа (отсут-
ствие документов, предусмотренных статьёй 51 ГрК РФ, несоответст-
вие представленных документов требованиям градостроительного
плана земельного участка, несоответствие представленных докумен-
тов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции).

3.5. Разрешение на строительство выдается без взимания пла-
ты.

4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по
окончании выполнения муниципальной услуги: выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
либо отказ в выдаче разрешения.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги:
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги – 10 рабочих дней с

момента регистрации заявления.
5.2. Требования к материально техническому обеспечению ока-

зания услуги.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную

услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехни-
ке.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе
оказания муниципальной услуги.

Специалисты МАУ «Инженерный центр» должны иметь соответ-
ствующие образование, квалификацию, профессиональную подготов-
ку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализ-
мом все специалисты, оказывающие муниципальную услугу, должны
обладать высокими моральными и морально-этическими качествами,
чувством ответственности. При оказании услуг специалисты должны
проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, терпе-
ние.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

1) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов
грязи, пыли, иных посторонних предметов и загрязнителей;

2) организация, оказывающая муниципальную услугу, обязана
обеспечить помещение мусорными вёдрами или корзинами из расчё-
та не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
1) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

2) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

3) во время пребывания людей в здании двери основных и эва-
куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет», а именно:

- сведения о графике работы;
- сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номе-

ра телефона должностного лица;
- контактная информация о руководстве МАУ «Инженерный

центр» с указанием Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте
приёма посетителей;

МАУ «Инженерный центр» также предоставляет информацию об
оказании муниципальной услуги по телефонному обращению.

5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать нару-
шение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ 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, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ МАУ «Инженерный центр», должностного лица МАУ
«Инженерный центр», в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;
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г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель МАУ «Инженерный
центр», либо Глава Верхнекетского района вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые обращения направлялись Главе Верхнекетского
района. О данном решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю МАУ «Ин-
женерный центр», либо Главе Верхнекетского района.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращает-
ся заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель МАУ «Ин-
женерный центр» района принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 марта 2014 г. № 329

Стандарт качества муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на ввод объектов капитального строительства в

эксплуатацию»

1. Наименование муниципальной услуги - «Подготовка и выдача
разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию».

Оказание муниципальной услуги предусматривает выдачу раз-
решений на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию.

Категории - граждане, юридические лица получатели бюджетной
услуги.

Группа - юридические лица, физические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и проживающие на террито-
рии Российской федерации (далее – заявители).

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным автономным учреждением «Инженерный центр» (далее МАУ
«Инженерный центр»).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

2.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации (далее –
ГрК РФ);

2.2. инструкция по заполнению формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, утверждена Приказом Министерства региональ-
ного развития РФ от 19.10.2006 №121.

2.3. постановление Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 «О
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;

2.4. правила землепользования и застройки сельских поселений
муниципального образования «Верхнекетский район», утверждённые
решениями сельских поселений: Орловское сельское поселение – от
14.11.2013 №33; Сайгинское сельское поселение – от 14.11.2013 №39;
Катайгинское сельское поселение – от 13.11.2013 №28; Клюквинское
сельское поселение – от 12.11.2013 №46; Макзырское сельское посе-
ление – от 12.11.2013 №48; Ягоднинское сельское поселение – от
15.11.2013 №34; Палочкинское сельское поселение – от 15.11.2013
№28; Степановское сельское поселение – от 06.11.2013 №22;

2.5. постановление Администрации Верхнекетского района от
03.01.2014 №4 «Об утверждении муниципального задания для муни-
ципального автономного учреждения «Инженерный центр» на 2014
год».

3. Объём бюджетной услуги, включающий в себя описание дей-
ствий.

3.1. Для выполнения работы, необходимой для предоставления
муниципальной услуги проводится:

а) приём и регистрация заявлений;
б) рассмотрение заявлений и изучение представленных мате-

риалов и документов;
в) подготовка разрешения на ввод объектов капитального строи-

тельства в эксплуатацию;
г) регистрация разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию;
д) выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-

тельства в эксплуатацию.
3.2. С момента регистрации заявления специалист МАУ «Инже-

нерный центр»:
а) проводит проверку наличия и правильность оформления до-

кументов, прилагаемых к заявлению, в соответствии со статьёй 55 ГрК
РФ;

б) готовит и выдает заявителю разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию или отказывает в выдаче разрешения с указанием при-
чин отказа (отсутствие документов (согласно п. 3 ст. 55 ГрК РФ), несо-
ответствие объекта капитального строительства требованиям градо-
строительного плана земельного участка, несоответствие объекта ка-
питального строительства требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство, несоответствие параметров построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации (данное основание не применяется
в отношении объектов индивидуального жилищного строительства).

3.4. Разрешение на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию выдается без взимания платы.

4. Результат, который должен быть, достигнут в процессе или по
окончании выполнения муниципальной услуги: выдача заявителю
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче раз-
решения.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги:
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги – 10 рабочих дней с

момента регистрации заявления.
5.2. Требования к материально техническому обеспечению ока-

зания услуги.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную

услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехни-
ке.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе
оказания муниципальной услуги.

Специалисты МАУ «Инженерный центр» должны иметь соответ-
ствующие образование, квалификацию, профессиональную подготов-
ку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей. Наряду с соответствующей квалифи-
кацией и профессионализмом все специалисты, оказывающие муни-
ципальную услугу, должны обладать высокими моральными и мо-
рально-этическими качествами, чувством ответственности. При ока-
зании услуг специалисты должны проявлять к населению максималь-
ную вежливость, внимание, терпение.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

1) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов
грязи, пыли, иных посторонних предметов и загрязнителей;

2) организация, оказывающая муниципальную услугу, обязана
обеспечить помещение мусорными вёдрами или корзинами из расчё-
та не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
1) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

2) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

3) во время пребывания людей в здании двери основных и эва-
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куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет», а именно:

- сведения о графике работы;
- сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номе-

ра телефона должностного лица;
- контактная информация о руководстве МАУ «Инженерный

центр» с указанием Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте
приёма посетителей;

МАУ «Инженерный центр» также предоставляет информацию об
оказании муниципальной услуги по телефонному обращению.

5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать
нарушение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

ж) отказ МАУ «Инженерный центр», должностного лица МАУ
«Инженерный центр», в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых 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 направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю

многократно давались письменные ответы по существу в связи с

ранее направленными обращениями, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель МАУ
«Инженерный центр», либо Глава Верхнекетского района вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Верхнекетского района. О данном решении
уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю МАУ
«Инженерный центр», либо Главе Верхнекетского района.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение,
возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель МАУ
«Инженерный центр» района принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам
предоставления услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 марта 2014 г. № 329

Стандарт качества муниципальной услуги «Подготовка и выдача
уведомлений о переводе жилого помещения в нежилое или не-

жилого помещения в жилое»

1. Наименование муниципальной услуги - «Подготовка и выдача
уведомлений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое».

Оказание муниципальной услуги предусматривает выдачу уве-
домлений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое.

Категории - граждане, юридические лица получатели бюджетной
услуги.

Группа - юридические лица, физические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и проживающие на террито-
рии Российской федерации (далее – заявители).

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным автономным учреждением «Инженерный центр» (далее МАУ
«Инженерный центр»).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

2.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации (далее –
ГрК РФ);

2.2. Жилищный кодекс Российской Федерации;
2.3. постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502

«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

2.4. постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 № 47
«Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции».

2.5. правила землепользования и застройки сельских поселений
муниципального образования «Верхнекетский район», утверждённые
решениями сельских поселений: Орловское сельское поселение – от
14.11.2013 №33; Сайгинское сельское поселение – от 14.11.2013 №39;
Катайгинское сельское поселение – от 13.11.2013 №28; Клюквинское
сельское поселение – от 12.11.2013 №46 ; Макзырское сельское посе-
ление – от 12.11.2013 №48 ; Ягоднинское сельское поселение – от
15.11.2013 №34; Палочкинское сельское поселение – от 15.11.2013
№28; Степановское сельское поселение – от 06.11.2013 №22;

2.6. постановление Администрации Верхнекетского района от
03.01.2014 №4 «Об утверждении муниципального задания для муни-
ципального автономного учреждения «Инженерный центр» на 2014
год».
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3. Объём бюджетной услуги:
3.1. Для выполнения работы, необходимой для предоставления

муниципальной услуги проводится:
а) приём и регистрация заявлений;
б) рассмотрение заявлений и изучение представленных мате-

риалов и документов;
в) подготовка уведомлений о переводе жилого помещения в не-

жилое или нежилого помещения в жилое;
г) регистрация уведомлений о переводе жилого помещения в

нежилое или нежилого помещения в жилое;
д) выдача уведомлений о переводе жилого помещения в нежи-

лое или нежилого помещения в жилое.
3.2. С момента регистрации заявления специалист МАУ «Инже-

нерный центр»:
а) проводит проверку наличия и правильность оформления до-

кументов, прилагаемых к заявлению, в соответствии с действующим
законодательством;

б) готовит и выдает заявителю уведомлений о переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое или отказы-
вает в переводе с указанием причин отказа.

Уведомление о переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое выдается без взимания платы.

4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по
окончании выполнения муниципальной услуги: выдача уведомлений о
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое или отказ в выдаче уведомлений.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги:
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги – 10 рабочих дней с

момента регистрации заявления.
5.2. Требования к материально техническому обеспечению ока-

зания услуги.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную

услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехни-
ке.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе
оказания муниципальной услуги.

Специалисты МАУ «Инженерный центр» должны иметь соответ-
ствующие образование, квалификацию, профессиональную подготов-
ку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей. Наряду с соответствующей квалифи-
кацией и профессионализмом все специалисты, оказывающие муни-
ципальную услугу, должны обладать высокими моральными и мо-
рально-этическими качествами, чувством ответственности. При ока-
зании услуг специалисты должны проявлять к населению максималь-
ную вежливость, внимание, терпение.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

1) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов
грязи, пыли, иных посторонних предметов и загрязнителей;

2) организация, оказывающая муниципальную услугу, обязана
обеспечить помещение мусорными вёдрами или корзинами из расчё-
та не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
1) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

2) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

3) во время пребывания людей в здании двери основных и эва-
куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет», а именно:

- сведения о графике работы;
- сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номе-

ра телефона должностного лица;
- контактная информация о руководстве МАУ «Инженерный

центр» с указанием Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте
приёма посетителей;

МАУ «Инженерный центр» также предоставляет информацию об
оказании муниципальной услуги по телефонному обращению.

5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать нару-
шение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-

луги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ 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, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ МАУ «Инженерный центр», должностного лица МАУ
«Инженерный центр», в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель МАУ «Инженерный
центр», либо Глава Верхнекетского района вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые обращения направлялись Главе Верхнекетского
района. О данном решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю МАУ «Ин-
женерный центр», либо Главе Верхнекетского района.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращает-
ся заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель МАУ «Ин-
женерный центр» района принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
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жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Приложение 5 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 марта 2014 г. № 329

Стандарт качества муниципальной услуги «Согласование пере-
планировки и (или) переустройства жилого помещения»

1. Наименование муниципальной услуги – «Согласование пере-
планировки и (или) переустройства жилого помещения».

Оказание муниципальной услуги предусматривает согласование
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения.

Категории - граждане, юридические лица получатели бюджетной
услуги.

Группа - юридические лица, физические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и проживающие на террито-
рии Российской федерации (далее – заявители).

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным автономным учреждением «Инженерный центр» (далее МАУ
«Инженерный центр»).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

2.1. Жилищный кодекс Российской Федерации;
2.2. постановление Правительства Российской Федерации от 28

апреля 2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переуст-
ройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы доку-
мента, подтверждающего принятие решения о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

2.3. постановление Администрации Верхнекетского района от
03.01.2014 №4 «Об утверждении муниципального задания для муни-
ципального автономного учреждения «Инженерный центр» на 2014
год».

3. Объём бюджетной услуги, включающий в себя описание дей-
ствий.

3.1. Для выполнения работы, необходимой для предоставления
муниципальной услуги проводится:

а) приём и регистрация заявлений;
б) рассмотрение заявлений и изучение представленных мате-

риалов и документов;
в) подготовка согласования перепланировки и (или) переустрой-

ства жилого помещения;
г) регистрация согласования перепланировки и (или) переуст-

ройства жилого помещения;
д) выдача согласования перепланировки и (или) переустройства

жилого помещения.
3.2. С момента регистрации заявления специалист МАУ «Инже-

нерный центр»:
а) проводит проверку наличия и правильность оформления до-

кументов, прилагаемых к заявлению, в соответствии с действующим
законодательством;

б) готовит и выдает заявителю согласование перепланировки и
(или) переустройства жилого помещения или отказывает в согласова-
нии с указанием причин отказа.

4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по
окончании выполнения муниципальной услуги: получение согласова-
ния перепланировки и (или) переустройства жилого помещения или
отказ в согласовании.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги:
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги – 10 рабочих дней с

момента регистрации заявления.
5.2. Требования к материально техническому обеспечению ока-

зания услуги.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную

услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехни-
ке.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе
оказания муниципальной услуги.

Специалисты МАУ «Инженерный центр» должны иметь соответ-
ствующие образование, квалификацию, профессиональную подготов-
ку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей. Наряду с соответствующей квалифи-
кацией и профессионализмом все специалисты, оказывающие муни-
ципальную услугу, должны обладать высокими моральными и мо-
рально-этическими качествами, чувством ответственности. При ока-
зании услуг специалисты должны проявлять к населению максималь-
ную вежливость, внимание, терпение.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

1) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов

грязи, пыли, иных посторонних предметов и загрязнителей;
2) организация, оказывающая муниципальную услугу, обязана

обеспечить помещение мусорными вёдрами или корзинами из расчё-
та не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
1) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

2) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

3) во время пребывания людей в здании двери основных и эва-
куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет», а именно:

- сведения о графике работы;
- сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номе-

ра телефона должностного лица;
- контактная информация о руководстве МАУ «Инженерный

центр» с указанием Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте
приёма посетителей;

МАУ «Инженерный центр» также предоставляет информацию об
оказании муниципальной услуги по телефонному обращению.

5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать
нарушение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

ж) отказ МАУ «Инженерный центр», должностного лица МАУ
«Инженерный центр», в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых 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 направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
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заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю

многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направленными обращениями, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель МАУ
«Инженерный центр», либо Глава Верхнекетского района вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Верхнекетского района. О данном решении
уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю МАУ
«Инженерный центр», либо Главе Верхнекетского района.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение,
возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель МАУ
«Инженерный центр» района принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам
предоставления услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Приложение 6 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 марта 2014 г. № 329

Стандарт качества муниципальной услуги «Оформление разре-
шений на установку рекламной конструкции»

1. Наименование муниципальной услуги - «Оформление разре-
шений на установку рекламной конструкции».

Оказание муниципальной услуги предусматривает выдачу раз-
решения на установку рекламной конструкции.

Категории - граждане, юридические лица получатели бюджетной
услуги.

Группа - юридические лица, физические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные и проживающие на террито-
рии Российской федерации (далее – заявители).

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным автономным учреждением «Инженерный центр» (далее МАУ
«Инженерный центр»).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

2.1. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;
2.2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2.3. Постановление Администрации Верхнекетского района от
03.01.2014г. №4 «Об утверждении муниципального задания для муни-
ципального автономного

учреждения «Инженерный центр» на 2014 год».
3. Объём бюджетной услуги, включающий в себя описание дей-

ствий.
3.1. Для выполнения работы, необходимой для предоставления

муниципальной услуги проводится:
а) приём и регистрация заявлений;
б) рассмотрение заявлений и изучение представленных мате-

риалов и документов;
в) подготовка разрешения на установку рекламной конструкции;
г) регистрация разрешения на установку рекламной конструкции;
д) выдача разрешения на установку рекламной конструкции.
3.2. С момента регистрации заявления специалист МАУ «Инже-

нерный центр»:
а) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заяв-

лению;
б) принимает решение о возможности территориального разме-

щения заявленной рекламной конструкции и о возможности выдачи
разрешения на установку рекламной конструкции;

в) проверяет рабочий проект на соответствие действующим
нормам, правилам и техническим регламентам в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

г) обеспечивает подготовку и согласование схемы территори-
ального размещения объектов наружной рекламы.

На основании согласованной проектной документации оформ-
ляется разрешение на установку рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе независимо от
формы собственности недвижимого имущества.

Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотиви-
ровано и принято исключительно по следующим основаниям:

а) несоответствие проекта рекламной конструкции, ее террито-
риального размещения требованиям технических регламентов;

б) нарушение требований нормативных актов по безопасности
движения транспорта;

в) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки городского округа;

г) нарушение требований законодательства об объектах архи-
тектурного наследия;

д) нарушение требований, установленных частями 5.1.-5.7 и 9.1
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

При установке рекламных конструкций на землях общего поль-
зования, земельных участках, свободных от прав третьих лиц, и дру-
гом имуществе, находящемся в ведении муниципального образования
«Верхнекетский район», согласие предоставляется в форме поста-
новления Администрации муниципального образования, в котором ус-
танавливается рекламная конструкция.

3.3. За выдачу разрешения взимается государственная пошли-
на.

4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по
окончании выполнения муниципальной услуги: выдача разрешения на
установку рекламной конструкции или отказ в выдаче разрешения.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги:
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги – 10 рабочих дней с

момента регистрации заявления.
5.2. Требования к материально техническому обеспечению ока-

зания услуги.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную

услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехни-
ке.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе
оказания муниципальной услуги.

Специалисты МАУ «Инженерный центр» должны иметь соответ-
ствующие образование, квалификацию, профессиональную подготов-
ку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения воз-
ложенных на них обязанностей. Наряду с соответствующей квалифи-
кацией и профессионализмом все специалисты, оказывающие муни-
ципальную услугу, должны обладать высокими моральными и мо-
рально-этическими качествами, чувством ответственности. При ока-
зании услуг специалисты должны проявлять к населению максималь-
ную вежливость, внимание, терпение.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

1) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов
грязи, пыли, иных посторонних предметов и загрязнителей;

2) организация, оказывающая муниципальную услугу, обязана
обеспечить помещение мусорными вёдрами или корзинами из расчё-
та не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
1) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

2) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

3) во время пребывания людей в здании двери основных и эва-
куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет», а именно:

- сведения о графике работы;
- сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номе-

ра телефона должностного лица;
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- контактная информация о руководстве МАУ «Инженерный
центр» с указанием Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте
приёма посетителей;

МАУ «Инженерный центр» также предоставляет информацию об
оказании муниципальной услуги по телефонному обращению.

5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать
нарушение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

ж) отказ МАУ «Инженерный центр», должностного лица МАУ
«Инженерный центр», в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых 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 направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю

многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направленными обращениями, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель МАУ
«Инженерный центр», либо Глава Верхнекетского района вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Верхнекетского района. О данном решении
уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу

поставленного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю МАУ
«Инженерный центр», либо Главе Верхнекетского района.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение,
возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель МАУ
«Инженерный центр» района принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам
предоставления услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 г.             № 334

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 14.06.2011 №616

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.02.2014 №109 «О внесении изменений в Положение
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 14.06.2011 №616 «Об утверждении Положения о Верхнекет-
ском звене Томской территориальной подсистемы единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» (далее – Постановление) изменения и дополнения.

2. В Положение, утверждённое Постановлением, внести следую-
щие изменения и дополнения:

2.1. абзац 6 пункта 6 слова изложить в следующей редакции:
«- системы связи и оповещения органов управления и сил единой

системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях,
в том числе системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, и систе-
мы информирования населения о чрезвычайных ситуациях;»;

2.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Основными задачами КЧС ПБ в соответствии с ее полномо-

чиями являются:
1) разработка предложений по реализации единой государствен-

ной политики по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности на территории МО «Верхнекетский район»;

2) координация в пределах своей компетенции деятельности ор-
ганов управления и сил единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на тер-
ритории МО «Верхнекетский район»;

3) обеспечение согласованности действий органов местного са-
моуправления МО «Верхнекетский район», территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по МО «Верхнекетский
район», организаций и общественных объединений, организация
взаимодействия с исполнительными органами государственной вла-
сти Томской области при решении вопросов в области предупрежде-
ния и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории МО «Верхнекетский район», а также восстановления и строи-
тельства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и (или) инженерной инфра-
структуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС;

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граждан-
ской обороны к организации и проведению мероприятий по предот-
вращению и ликвидации ЧС в порядке, установленном федеральным
законом;

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситуациях;

6) организация и контроль за осуществлением мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по повыше-
нию надежности, безопасности и устойчивости функционирования
промышленных опасных объектов, предприятий жизнеобеспечения
населения МО «Верхнекетский район», уменьшению ущерба от по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

7) организация наблюдения и контроля за состоянием окружаю-
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щей природной среды и промышленных опасных объектов, прогнози-
рование чрезвычайных ситуаций;

8) обеспечение готовности органов управления, сил и средств к
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержа-
ние в состоянии готовности пунктов управления;

9) создание и использование резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

10) координация действий объектовых КЧС;
11) взаимодействие с КЧС и Главным управлением по делам ГО

и ЧС Томской области, общественными объединениями по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

12) руководство действиями в ходе возникновения, развития
чрезвычайных ситуаций и в период их ликвидации, организация при-
влечения трудоспособного населения к аварийно-спасательным, ава-
рийно-восстановительным и другим неотложным работам;

13) организация подготовки и обучения населения к действиям в
чрезвычайных ситуациях;

14) организация первоочередного жизнеобеспечения населения
в чрезвычайных ситуациях;

15) планирование и организация эвакуации населения, размеще-
ния эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации
чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

16) организация сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций.»;

2.3. пункт 11 дополнить абзацем 6 следующего содержания
«Управление ВЗ РСЧС осуществляется с использованием систем

связи и оповещения, каналов сети связи общего пользования и ве-
домственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и
сигналов оповещения до органов управления и сил единой системы.»;

2.4. пункт 14 изложить в следующей редакции
«14. Информационное обеспечение функционирования ВЗ РСЧС

осуществляется через:
1) Единую дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского рай-

она;
2) дежурно-диспетчерские службы организаций;
3) системы связи и оповещения органов управления и сил единой

системы (учреждений, предприятий, Администрации Верхнекетского
района), системы оповещения населения, в том числе экстренного
оповещения, о чрезвычайных ситуациях и системы информирования
населения о чрезвычайных ситуациях (линейно-технический центр
ОАО «Ростелеком», подвижные средства);

4) оперативного дежурного Главного управления по делам ГО и
ЧС Томской области.

Порядок сбора информации в области защиты населения и тер-
ритории МО «Верхнекетский район» от чрезвычайных ситуаций и об-
мена этой информацией определяется постановлениями Админист-
рации Верхнекетского района.»;

2.4. подпункт е) пункта 16 изложить в следующей редакции:
«е) оповещение населения (персонала организации) через сис-

темы оповещения, в том числе системы экстренного оповещения, ин-
формирование населения через средства массовой информации
и(или) системы информирования о чрезвычайных ситуациях.»;

2.5. абзац 6 подпункта а) пункта 18 изложить в следующей ре-
дакции:

«- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях,
в том числе при получении сигналов экстренного оповещения;»;

2.6. абзац 4 подпункта б) пункта 18 изложить в следующей ре-
дакции:

«- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления
и силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных си-
туациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 г.             № 333

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 19.05.2010 года №442

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.02.2014 года №109 "О внесении изменений в Поло-
жение о единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 19.05.2010 №442 «О создании единой дежурно-диспетчерской
службы Администрации Верхнекетского района, об утверждении По-
ложения о единой дежурно-диспетчерской службе Администрации
Верхнекетского района, Инструкции о порядке взаимодействия и
представления информации в единую дежурно-диспетчерскую службу
Администрации Верхнекетского района администрациями поселений
и организациями, обслуживающими жилищный фонд и объекты ком-
мунального хозяйства, Инструкции о порядке обмена информацией в
единой дежурно-диспетчерской службе Администрации Верхнекетско-
го района, схемы организации управления и взаимодействия в единой

дежурно-диспетчерской службе Администрации Верхнекетского рай-
она» (далее – Постановление) изменения и дополнения.

2. Пункт 8 Постановления изложить в следующей редакции:
«8. Определить должностным лицом, ответственным за органи-

зацию деятельности ЕДДС и разъяснение от имени Администрации
Верхнекетского района положений настоящего постановления насе-
лению муниципального образования "Верхнекетский район", главного
специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации Верхнекетского района.».

3. Пункт 11 Постановления изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышлен-
ности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности».

4. В Положение, утверждённое Постановлением, внести следую-
щие изменения и дополнения:

4.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Координацию деятельности ЕДДС осуществляет районная

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ), положе-
ние о которой утверждается постановлением Администрации Верхне-
кетского района. Непосредственное руководство деятельностью
ЕДДС осуществляется Администрацией Верхнекетского района в ли-
це главного специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Администрации Верхнекетского района.».

4.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. основными задачами ЕДДС являются:
- прием с использованием систем связи от населения и органи-

заций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях (далее –
ЧП), несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС;
сбор от дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), служб контроля
и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) и распро-
странение между ДДС Верхнекетского района полученной информа-
ции об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке
и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение её масштаба и
уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их
оповещение о переводе в высшие режимы функционирования ЕДДС;

- оповещение через системы оповещения ДДС, организаций,
аварийных бригад о ЧС; оповещение, в том числе экстренное, через
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

- информирование ЕДДС, а также руководителей организаций о
складывающейся на территории Верхнекетского района обстановке и
о принимаемых мерах по предотвращению ЧС и ликвидации ее по-
следствий;

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникно-
вении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и
действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и со-
гласованных планов) председателю КЧС и ОПБ или его заместителю;

- поддержание через системы связи постоянной связи с выше-
стоящими, подчиненными и взаимодействующими (соседними) де-
журными службами;

- своевременное представление докладов вышестоящим органам
управления о ходе ликвидации ЧС и изменениях обстановки.

4.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Компетенция и полномочия ДДС определяются соответст-

вующими положениями о них или уставами.».
4.4. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. ДДС, входящие в ЕДДС, несут ответственность за опера-

тивность анализа полученной информации и своевременный доклад
руководству о принятых мерах по предупреждению и ликвидации ЧС в
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, правовыми актами, регламентирующими их деятельность.».

4.5. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В состав ЕДДС по согласованию с соответствующими служ-

бами подлежат включению ДДС следующих организаций:

№
пп Дежурно-диспетчерские службы Телефон

1 Единая дежурно-диспетчерская служба 21-999

2
Пожарная часть № 3 государственного учреждения «1
отряд Федеральной противопожарной службы по
Томской области»

01, 2-37-
18

3
Отдел полиции № 5 (по обслуживанию Верхнекетско-
го района) МО МВД России «Колпашевский» УМВД
РФ по Томской области

02, 2-14-
92

4 ООО «Торговый дом ОАО Томскоблгаз» Верхнекет-
ский газовый участок 04

5
Диспетчерская служба отделения скорой медицин-
ской помощи ОГБУ «Верхнекетская районная боль-
ница»

03

6
Участок Белоярского района электрических сетей от-
крытого акционерного общества «Томская распреде-
лительная компания»

2-23-60

7 Дежурный отдела Военного комиссариата Томской
области по Верхнекетскому району 2-19-83

8 Государственный инспектор Томской области по ох-
ране природы 2-13-74

9

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
· ООО «Сайга-энерго»
· муниципальное унитарное предприятие «Лисица»
· ООО «БИО ТЭК - М»

3-61-37
3-51-10
2-15-52
2-17-29
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· ООО «БИО ТЭК - С»
· ООО «Деметра»
· ООО «Гранит»
· ООО «КЖС Ягодное»

2-16-40
3-32-69
3-21-42

10
Управление федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Томской области, Се-
верный межрайонный отдел

2-37-13

11 Верхнекетский филиал ОГСБУ «Томская авиабаза»  2-13-59

12 ОГБУ «Колпашевское МВУ» Белоярская ветеринар-
ная лечебница 2-21-39

13

Сельские поселения:
· Катайгинское
· Степановское
· Орловское
· Макзырское
· Сайгинское
· Ягоднинское
· Палочкинское
· Клюквинское

33-136
25-136
37-136
35-148
36-200
32-280
34-136
24-136

14 Верхнекетский участок Северного филиала государ-
ственного унитарного предприятия Томской области 2-16-45

«Областное дорожно-ремонтное строительное
управление»

15
Колпашевский отдел вневедомственной охраны - фи-
лиала Федерального Государственного Учреждения
УВО УМВД России по Томской области

2-12-04

16 Белоярская нефтебаза общества с ограниченной от-
ветственностью «Томск-Терминал» 3-02-46

17
Филиал ОАО «РЖД Западно-Сибирской железной
дороги» дирекция управления движением железно-
дорожная станция «Тайга» станция «Белый Яр»

30-272

18
Верхнекетский участок центра государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС России по Том-
ской области

2-30-99

19 ЛТЦ Верхнекетский район Томского филиала откры-
того акционерного общества «Ростелеком» 2-15-44

20
Государственная инспекция безопасности дорожного
движения (ГИБДД) МО МВД России «Колпашевский»
УМВД России по томской области

2-25-82

4.6 Приложение № 4 к постановлению изложить в следующей
редакции:

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕДДС

5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 г.             № 331

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.08.2012 №972

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

она от 10.08.2012 №972 «Об оказании адресной социальной помощи
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», на условиях за-

ключения Социального контракта о взаимных обязательствах» сле-
дующие изменения:

приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к постановлению Администрации

Верхнекетского района от 10 августа 2012 г. № 972»

Состав межведомственной комиссии по предоставлению адрес-
ной социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на условиях заключения Социального

контракта о взаимных обязательствах

Гусельникова М.П. - заместитель Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам, председатель комиссии;

Бурган С.А. - начальник Управления финансов Администрации
Верхнекетского района, заместитель председате-
ля комиссии;

Куприянова Т.В. - специалист ОГБУ «Центр социальной поддержки
населения Верхнекетского района», секретарь ко-
миссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Валевич И.П. - директор ОГБУ «Центр социальной поддержки на-

Председатель КЧС и ОПБ Админист-
рации Верхнекетского района

Главный специалист ГО и ЧС
Администрации Верхнекетского района

тел. 2-26-55. сот.89016085225

ЕДДС Верхнекетского района тел./факс 21-999

Дежурно-
диспетчерские
службы ПОО

ДДС Белоярской
нефтебазы тел.30-

246

ДДС ОП №5 «Колпа-
шевский»  - 02

Ведомственные де-
журно-диспетчерские

службы

ДДС скорой медицин-
ской помощи - 03

Дежурнодиспетчерская
аварийная служба га-

зовой сети - 04

ДДС Жилищно-
коммунального хозяй-

ства - 2-16-40

ДДС Вост. электриче-
ских сетей  - 2-13-60

Органы местного самоуправления

Администрация Белоярского городского поселения
тел.2-21-86,сот.8-9627821871

Администрации сельских поселений:

Катайгинское тел.33-136, сот.89039136739;
Клюквинское тел.24-136, сот.89016174789;
Макзырское тел.35-148, сот.89138564865;
Орловское тел.37-136, сот.89016176607;
Палочкинское тел.34-136, сот.89234024795;
Сайгинское тел.36-200, сот.89016106533;
Степановское тел.25-136, сот.89138860102;
Ягоднинское тел.32-280, сот.89234099961.

Силы и
средства

Силы и
средства

Силы и
средства

Население

Глава Верхнекетского района

ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области

Начальник пожарного гарнизона
тел.2-37-18, сот.89521591141

Силы и
средства

Силы и
средства

Приложение №4
к постановлению Администрации

Верхнекетского района
от 19 мая 2010 г. № 442

* ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области - Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области.
* ПОО – потенциально-опасные объекты
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селения Верхнекетского района» (по согласова-
нию);

Досужева Л.А. - директор ОГКУ «Центр занятости населения Верх-
некетского района» (по согласованию);

Еременко Н.А. - ведущий специалист по поддержке сельскохозяй-
ственного производства отдела социально-
экономического развития Администрации Верхне-
кетского района;

Ромашова Е.М. - начальник отдела опеки и попечительства Управ-
ления образования Администрации Верхнекетско-
го района;

Главы городского и сельских поселений (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 г.             № 335

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 15.06.2011 №626

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.02.2014 №109 "О внесении изменений в Положение
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.06.2011 №626 «О комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – Поста-
новление) изменения и дополнения.

2. В Положение, утверждённое Постановлением, внести следую-
щие изменения и дополнения:

2.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Основными задачами КЧС и ПБ являются:
1) разработка предложений по реализации единой государствен-

ной политики по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности на территории МО «Верхнекетский район»;

2) координация в пределах своей компетенции деятельности ор-
ганов управления и сил единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на тер-
ритории МО «Верхнекетский район»;

3) обеспечение согласованности действий органов местного са-
моуправления МО «Верхнекетский район», территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по МО «Верхнекетский
район», организаций и общественных объединений, организация
взаимодействия с исполнительными органами государственной вла-

сти Томской области при решении вопросов в области предупрежде-
ния и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории МО «Верхнекетский район», а также восстановления и строи-
тельства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и (или) инженерной инфра-
структуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС;

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граждан-
ской обороны к организации и проведению мероприятий по предот-
вращению и ликвидации ЧС в порядке, установленном федеральным
законом;

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситуациях;

6) организация и контроль за осуществлением мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по повыше-
нию надежности, безопасности и устойчивости функционирования
промышленных опасных объектов, предприятий жизнеобеспечения
населения МО «Верхнекетский район», уменьшению ущерба от по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

7) организация наблюдения и контроля за состоянием окружаю-
щей природной среды и промышленных опасных объектов, прогнози-
рование чрезвычайных ситуаций;

8) обеспечение готовности органов управления, сил и средств к
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержа-
ние в состоянии готовности пунктов управления;

9) создание и использование резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

10) координация действий объектовых КЧС;
11) взаимодействие с КЧС и Главным управлением по делам ГО

и ЧС Томской области, общественными объединениями по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

12) руководство действиями в ходе возникновения, развития
чрезвычайных ситуаций и в период их ликвидации, организация при-
влечения трудоспособного населения к аварийно-спасательным, ава-
рийно-восстановительным и другим неотложным работам;

13) организация подготовки и обучения населения к действиям в
чрезвычайных ситуациях;

14) организация первоочередного жизнеобеспечения населения
в чрезвычайных ситуациях;

15) планирование и организация эвакуации населения, размеще-
ния эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации
чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

16) организация сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций.»;

2.2. дополнить пункт 6 подпунктом 10 следующего содержания:
«10) рассматривает вопросы об организации оповещения и ин-

формирования населения о чрезвычайных ситуациях.".
3. Приложение 2 к Постановлению изложить в следующей редак-

ции:

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

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Верхнекетский район»

№
пп Фамилия, имя, отчество Должность № служ.

телефона
№ дом. телефона,

адрес
1 Яткин

Геннадий Владимирович
Глава Верхнекетского района – председатель комиссии 2-17-37 сот. 89016184504

ул. 2-ой Луговой проезд, 4
2 Родиков

Алексей Семенович
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности – заместитель пред-
седателя комиссии

2-10-73 2-36-28,
ул.Совхозная, 15
сот. 89234293454

3 Ларионов
Сергей Александрович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела промышленности и жизнеобеспе-
чения Администрации Верхнекетского района – секретарь комиссии

2-26-55 2-21-80
ул Мелиораторов, 5-3
сот. 89069547638

Члены комиссии:
4 Сиденко

Елена Дмитриевна
Председатель Думы Верхнекетского района (по согласованию) 2-18-04 2-31-03

ул. Березовая, 22
5 Буркаев

Валерий Анатольевич
Начальник отделения надзорной деятельности в Верхнекетском районе
УГПН ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию)

2-36-69 сот. 89138417826
ул.Таежная, 1Б кв.44

6 Косолапов
Владимир Ильич

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

2-36-70 2-15-85
ул.Чапаева, 25А-1

7 Голощапов
Дмитрий Александрович

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

2-37-18 2-15-51
ул. Таежная, 94

8 Михайлов
Михаил Георгиевич

Начальник отдела полиции №5 (по обслуживанию Верхнекетского района)
МО МВД России «Колпашевский» УМВД РФ по Томской области (по согла-
сованию)

2-15-82 сот. 89138402868
ул.Гагарина,16

9 Дедич
Николай Петрович

Начальник Белоярского района электрических сетей открытого акционер-
ного общества «Томская распределительная компания» (по согласованию)

2-13-60 2-12-60
ул.Октябрьская, 2Б-1

10 Шаравин
Дмитрий Петрович

Начальник ЛТЦ Верхнекетский район Томского филиала открытого акцио-
нерного общества «Ростелеком» (по согласованию)

2-17-94 2-23-24, сот.218055
ул.Чкалова

11 Чумак
Сергей Валерьевич

Начальник отдела военного комиссариата Томской области по Верхнекет-
скому району (по согласованию)

2-11-45 ул.Таежная, 1В-42

12 Красноперов
Петр Павлович

Начальник Верхнекетского участка Северного филиала государственного
унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление» (по согласованию)

2-16-45 2-28-22,
сот. 89234273766
ул.60 лет Октября, 13-2

13 Минеев
Владимир Леонидович

Глава Белоярского городского поселения (по согласованию) 2-21-86 2-28-73
ул.60 лет Октября, 11-1
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14 Унжаков
Руслан Владимирович

Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района

2-32-85 2-25-81
ул.Таежная, 1В
89610952877

15 Анисимов
Сергей Николаевич

Начальник отдела промышленности, природопользования и транспорта
Администрации Верхнекетского района

2-14-84 2-68-98
ул.Таежная, 1Б-30

16 Бакулина
Ирина Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (по согласова-
нию)

2-12-38 2-13-75
ул.Рабочая, 18

17 Шиша
Андрей Михайлович

Начальник Белоярской нефтебазы ООО «Томск-Терминал» (по согласова-
нию)

2-11-17
3-02-23

2-20-51
ул.Зеленая, 1-1

18 Сиводедов
Александр Аркадьевич

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

2-11-78 ул.Белорусская,
дом 5 кв. 1

19 Панов
Юрий Владимирович

Руководитель участка, старший государственный инспектор Верхнекетско-
го участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской области (по согласо-
ванию)

2-30-99 2-10-64
ул.Железнодорожная, 8

20 Бурган
Светлана Анатольевна

Начальник Управления финансов Администрации Верхнекетского района 2-19-40 89138102383
ул.Котовского, 6-2

21 Жохов
Александр Анатольевич

Прокурор Верхнекетского района, советник юстиции (по согласованию) 2-18-35 89069595696
ул.Таежная, 1б-39

22 Безруков
Владимир Николаевич

Начальник Верхнекетского филиала ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согла-
сованию)

2-13-59 89138646354
ул.Гагарина, 45

23 Бармин
Александр Андреевич

Начальник юридической службы Администрации Верхнекетского района 2-21-62 2-13-04
ул. Таежная, 1В кв18
сот. 89138842447

3. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 15.11.2011 №1243 «О внесении изменений
в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011
№626», от 06.08.2012 №937 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 №626», от
30.10.2012 №1313 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 15.06.2011 №626», от 14.12.2012
№1557 «О внесении изменений в постановление Администрации
Верхнекетского района от 15.06.2011 №626», от 29.03.2013 №307 «О
внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского
района от 15.06.2011 №626», от 16.08.2013 №984 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации Верхнекетского района от
15.06.2011 №626», от 27.02.2014 №180 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011
№626».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 г.             № 338

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.04.2013 №335 «О создании комиссии по
предоставлению субсидий на возмещение части процентной

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования»

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

она от 04.04.2013 №335 «О создании комиссии по предоставлению
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования» следующие изменения:

1.1. в приложении 1 слова «Мотикова Инна Александровна» за-
менить словами «Дергачева Елена Сергеевна».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникающие с 23 ян-
варя 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2014 г.                              № 32

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения одного квадратного метра общей площа-
ди жилья по муниципальному образованию «Белоярское город-
ское поселение» используемого для осуществления государст-
венных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, на 2014 год

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла» руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014.
№7/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое по-
лугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 2014 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строитель-
ства, приобретения одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию «Белоярское городское поселение»,
используемого для осуществления государственных полномочий по
обеспечению жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, на 2014 год в размере 34 450
рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2014 г.                              № 33

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по осуществле-

нию государственных  полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их числа, на 2014 год

В  соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О на-
деление органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,  а также лиц из их числа», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить расходные обязательства муниципального  об-
разования «Белоярское городское поселение» по осуществлению го-
сударственных  полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, включенных в Список детей-сирот и детей, оставших-
ся без  попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей  на 2014 год.( далее - расходные
обязательства), (далее - список  детей-сирот) .

2. Определить, что Администрация Белоярского городского посе-
ления является уполномоченным органом  по осуществлению  рас-
ходных обязательств.

3. Источником финансового обеспечения расходных обяза-
тельств в полном объеме являются иные межбюджетные трансферты
предоставляемые из областного бюджета для осуществления госу-
дарственных полномочий по  обеспечению жилыми помещениями де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа,  включенных в список детей-сирот  на 2014 год.

4. В случае наличия не использованного остатка субсидии, Адми-
нистрация Белоярского городского поселения обеспечивает возврат
субсидии в неиспользованной части в порядке, установленном Прика-
зом Департамента финансов Томской области  от 03.06.2009 № 21 (в

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
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редакции от 13.12.2012 № 49) «Об утверждении порядка завершения
операций по использованию областного бюджета в текущем финансо-
вом году».

5. Настоящее постановление в ступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2014 г.                              № 36

О контрактном управляющем в муниципальном образовании
«Белоярское городское поселение»

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
обеспечения планирования и осуществления в муниципальном обра-
зовании «Белоярское городское поселение» закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Контрактным управляющим в муниципальном образовании
«Белоярское городское поселение» назначить ведущего специалиста
Администрации Белоярского городского поселения Селезневу Люд-
милу Александровну.

2. Закрепить за контрактным управляющим функциональные
обязанности, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», за исключением подпункта 1 пункта 2.1 Поло-
жения о контрактном управляющем, вступающим в силу с 01 января
2015 года.

4. подпункт 1 пункта 2.1. Функциональных обязанностей вступают
в силу с 1 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского
поселения от 28 марта 2014 года №036

Функциональные обязанности контрактного управляющего

1. Общие положения
1.1. Контрактный управляющий является специалистом Админи-

страции Белоярского городского поселения, обеспечивающим осуще-
ствление закупок, включая исполнение контрактов.

Контрактный управляющий назначается Администрацией Бело-
ярского городского поселения (далее – заказчик), у которого отсутст-
вует контрактная служба и совокупный годовой объем закупок которо-
го в соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов
рублей.

1.2. Контрактный управляющий в своей деятельности руково-
дствуется Конституцией Российской Федерации, гражданским законо-
дательством, бюджетным законодательством Российской Федерации,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ), иными нормативными правовыми актами, в том
числе настоящими Должностными обязанностями.

1.3. Основными принципами деятельности контрактного управ-
ляющего при осуществлении закупки товара, работы, услуги для
обеспечения муниципальных нужд являются:

1.3.1. профессионализм - привлечение квалифицированных спе-
циалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфе-
ре закупок, в целях осуществления своей деятельности на профес-
сиональной основе;

1.3.2. открытость и прозрачность - свободный и безвозмездный
доступ к информации о совершаемых контрактным управляющим
действиях, направленных на обеспечение государственных и муници-
пальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их ре-
зультатах.

1.4. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в
частности, путем размещения полной и достоверной информации в
единой информационной системе в сфере закупок;

1.4.1. эффективность и результативность - заключение муници-
пальных контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффек-
тивное достижение заданных результатов обеспечения муниципаль-
ных нужд.

1.4.2. ответственность за результативность – ответственность
контрактного управляющего за достижение заказчиком заданных ре-
зультатов обеспечения муниципальных нужд и соблюдения требова-
ний, установленных законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе и нормативно-правовыми актами в сфере закупок.

2. Функции и полномочия контрактного управляющего
2.1. Контрактный управляющий осуществляет следующие функ-

ции и полномочия:
1) при планировании закупок:

а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изме-
нений для внесения в план закупок, размещает в единой информаци-
онной системе план закупок и внесенные в него изменения;

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также
опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью
10 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формиро-
вании плана закупок;

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку измене-
ний для внесения в план-график, размещает в единой информацион-
ной системе план - график и внесенные в него изменения;

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика
закупок;

подпункт 1 пункта 2.1. вступает в силу с 1 января 2015 года
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее

обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) закрытыми способами, конкурсной документации, документа-
ции об аукционе;

в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении заку-
пок, документации о закупках (за исключением описания объекта за-
купки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществле-
нии закупок, в документацию о закупках, приглашения принять уча-
стие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закры-
тыми способами;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по
осуществлению закупок на оснований решений, принятых членами
комиссии по осуществлению закупок;

е) организует подготовку описания объекта закупки в документа-
ции о закупке;

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспе-
чивает проверку:

- соответствия требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;

- правомочности участника закупки заключать контракт;
- непроведения ликвидации участника закупки - юридического

лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва;

- неприостановления деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации;

- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридиче-
ском лице, в том числе информации об учредителях, о членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа участника закупки;

- отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руко-
водителя, членов коллегиального исполнительного органа или главно-
го бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики;

- обладания участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности;

- соответствия требованиям, установленных Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 «Об утверждении Правил
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1089 «Об
условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием
при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в соответствии с частью 2 статьи 31 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализиро-
ванной организации для выполнения отдельных функций по опреде-
лению поставщика;

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов мало-
го предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
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Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществ-
лении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, прото-
колы, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ;

м) публикует извещение об осуществлении закупок в любых
средствах массовой информации или размещает это извещение на
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при
условии, что такое опубликование или такое размещение осуществ-
ляется наряду с предусмотренным Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ размещением;

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений документации о
закупке;

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в
закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность
поданных в форме электронных документов заявок на участие в за-
купках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в
закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в за-
купках или открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в закупках;

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подав-
шим заявки на участие в закупке, или их представителям присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или)
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в закупке;

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени полу-
чать информацию об открытии доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в закупке;

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов
с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодатель-
ством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок
на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесен-
ных в документацию о закупках, разъяснений положений документа-
ции о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в закупках и (или)  открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в закупках;

у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает направление необходимых документов для со-

гласования определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытым способом в уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление данных функций федеральный орган
исполнительной власти;

х) обеспечивает направление необходимых документов для за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения
поставщика в установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невоз-
можность или нецелесообразность использования иных способов оп-
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену кон-
тракта и иные существенные условия контракта в случае осуществле-
ния закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
для заключения контракта;

ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов испол-
нения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответствен-
ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрак-
том, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае на-
рушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрак-
та;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, эксперт-
ные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной
комиссии не менее чем из трех человек для приемки поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов от-
дельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного
этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий ин-
формацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и
окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем испол-
нении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неис-
полнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нару-
шением условий контракта или его неисполнением, об изменении или
о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об из-
менении контракта или о расторжении контракта, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подряд-
чике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению
суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
контракта;

и) составляет и размещает в единой информационной системе
отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.2. Контрактный управляющий осуществляет иные полномочия,
предусмотренные иными Федеральными законами, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консульта-
циях в целях определения состояния конкурентной среды на соответ-
ствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших тех-
нологий и других решений для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки
товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необхо-
димости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы
закупок, планы - графики, документацию о закупках или обеспечивает
отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым
заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам
на обеспечение функций заказчика и размещает их в единой инфор-
мационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-
действия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет
подготовку материалов для осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых кон-
трактов заказчика, типовых условий контрактов заказчика;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в
качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требо-
ваниям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

7) информирует в случае отказа заказчика в принятии банковской
гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с ука-
занием причин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банков-
ской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения кон-
трактов.

2.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в
пунктах 2.1-2.2 настоящих Функциональных обязанностей, контракт-
ный управляющий обязан:

- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и на-
стоящих Функциональных обязанностей;

- не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в
ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего исполнения своих функциональных обязанностей;

- не проводить переговоров с участниками закупок до выявления
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) про-
цедур закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

- соблюдать иные обязанности и требования, установленные За-
коном.

2.4. При централизации закупок, предусмотренной Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контрактный управляющий осуществ-
ляет функции и полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящих
Функциональных обязанностей и не переданные соответствующим
уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые
осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей).

2.5. В пределах своей компетенции контрактный управляющий
осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделе-
ниями заказчика, а также осуществляет иные полномочия, предусмот-
ренные внутренними документами Заказчика.

3. Ответственность контрактного управляющего
3.1. Действия (бездействие) контрактного управляющего, могут

быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в контрольный орган в
сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника закупки.

3.2. Контрактный управляющий, виновный в нарушении законо-
дательства Российской Федерации, иных нормативных правовых ак-
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тов о контрактной системе в сфере закупок, а также настоящих Функ-
циональных обязанностей, несет дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Контрактный управляющий, допустивший нарушение законо-
дательства Российской Федерации или иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд может быть
отстранен от данной должности по решению заказчика.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 г.                              № 38

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы
в Администрации Белоярского городского поселения, о получе-
нии подарка в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации, Статьей 12.1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях
реализации постановления Правительства Российской Федерации от
09.01.2014 N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Белоярского городского поселения, о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управляющему делами Администрации Белоярского городско-
го поселения ознакомить лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в Администрации Белоярско-
го городского поселения с настоящим постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория», управ-
ляющему делами Администрации Белоярского городского поселения
обеспечить его опубликование в информационном вестнике «Терри-
тория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 31 марта 2014 года №038

Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администра-
ции Белоярского городского поселения, о получении подарка в

связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его

реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-
цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Белоярского городского поселе-
ния о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия, установленные Типовым положением о сообщении отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10:

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальные
должности и должности муниципальной службы, от физических (юри-
дических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностно-
го положения одаряемого или исполнения им служебных (должност-
ных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей,
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командиро-
вок и других официальных мероприятий предоставлены каждому уча-
стнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служеб-
ных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые
вручены в качестве поощрения (награды);

- "получение подарка в связи с должностным положением или в
связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - полу-
чение лицом, замещающим муниципальную должность и должность

муниципальной службы, лично или через посредника от физических
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, оп-
ределяющими особенности правового положения и специфику про-
фессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы не вправе получать не предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей.

4 Лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным по-
ложением или исполнением служебных (должностных) обязанностей
(далее - уведомление), составленное согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению, представляется представителю нанимателя
(работодателя) в Администрации Белоярского городского поселения
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка. К уведомлению
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (при-
обретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командиров-
ки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командиров-
ки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не завися-
щей от лица, замещающего муниципальную должность, должность
муниципальной службы, оно представляется не позднее следующего
дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о ре-
гистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке,
передаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Белоярского городского поселения (далее –
Комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему
его лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации
Белоярского городского поселения (далее–материально ответствен-
ное лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления
в соответствующем журнале регистрации.

Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон,
инструкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные доку-
менты и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с по-
дарком. Указанные документы и принадлежности указываются в акте
приема-передачи подарка.

Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2
к настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию.

Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохран-
ность помещении. Подарки во время их хранения должны иметь при-
крепленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности
лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Мате-
риально ответственное лицо ведет журнал учета переданных подар-
ков по мере их поступления.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хра-
нение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, опреде-
ление его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подар-
ка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает три тысячи руб-
лей.

11. Бухгалтерия Администрации Белоярского городского поселе-
ния обеспечивает включение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три ты-
сячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального
образования «Белоярское городское поселение».

12. Лицо, замещающее муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, сдавшие подарок, вправе его выкупить,
направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответ-
ствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Бухгалтерия Администрации Белоярского городского поселе-
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ния в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в
пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости по-
дарка для выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заяви-
тель выкупает подарок по установленной в результате оценки стои-
мости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-
занное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Ко-
миссии о целесообразности использования подарка может использо-
ваться для обеспечения деятельности Администрации Белоярского
городского поселения.

15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности ис-
пользования подарка, Главой Верхнекетского района принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным органом
Администрации Белоярского городского поселения посредством про-
ведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), пре-
дусмотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляет-
ся субъектами оценочной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Гла-
вой Белоярского городского поселения принимается решение о по-
вторной его реализации, либо о его безвозмездной передаче на ба-
ланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-
числяются в доход бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Белояр-
ского городского поселения, предпринятые в процессе исполнения
требований настоящего Положения, обжалуются в административном
и(или) судебном порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности и должности муниципальной службы в Администрации Бе-
лоярского городского поселения, о получении подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и

зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

_________________________________________________
(наименование представителя нанимателя

_________________________________________________
муниципального служащего)

от ______________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

    Извещаю о получении _____________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной

командировки, другого официального мероприятия, место
и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение:  _______________________________ на _____ листах.
                                                         (наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление         ______  ____________________  "__" ____ 20__ г.
                                           (подпись)        (расшифровка подписи)
Лицо,     принявшее
уведомление         _______  ___________________  "__" __ 20__ г.
                                             (подпись)       (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности и должности муниципальной службы в Администрации Бе-
лоярского городского поселения, о получении подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и

зачислении средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________

"__" ____________ 20__ г.

Администрация _________________ поселения

Материально-ответственное лицо _____________________________
Мы,    нижеподписавшиеся,    составили    настоящий    акт   о   том,
что ________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование по-

дарка
Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

Принял (передал)                 Сдал (принял)
_____ ________________     ______ _______________
(подпись) (расшифровка подписи)       (подпись) (расшифровка подписи)
Принято к учету ____________________________________________
Исполнитель ________ _________________   "__" _________ 20__ г.
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2014 г.                              № 39

О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи
со снижением несущей способности конструктивных элементов авто-
мобильных дорог, вызванной их переувлажнением в период весенней
распутицы, в соответствии с Федеральными законами от 10 декабря
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и от 8
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Постанов-
лением Администрации Томской области от 27 марта 2012 года
№109а «Об утверждении порядка осуществления временных ограни-
чений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения на территории Томской области», По-
становлением Администрации Томской области от 31 января 2014 го-
да №7а «О внесении изменения в постановление Администрации
Томской области от 27.03.2012 №109а», Постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 27 марта 2014 года № 325 «О вре-
менном ограничении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» в весенний пе-
риод 2014 года, по согласованию с отделом ГИБДД ОП №5 МО МВД
России «Колпашевский» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на автомобильных дорогах на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» временное ог-
раничение движения транспортных средств в период с 25 апреля
2014 года по 20 мая 2014 года включительно, с установкой соответ-
ствующих дорожных знаков.

2. Для проезда по автомобильным дорогам местного значения
общего пользования муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» установить предельно допустимую нагрузку на
ось транспортного средства не более 6 тонн.

3. Временное ограничение не распространяется:
на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки

автобусами, в том числе международные, перевозки пищевых продук-
тов, кормов и составляющих для их производства, животных, лекарст-
венных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое то-
пливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газооб-
разное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых гру-
зов, перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспорти-
ровку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ, транспортные средства фе-
деральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория», а так же подлежит опубликованию в
районной газете «Заря Севера» и размещению на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационном сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения К.С.Мурзина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2014 г.                            № 39А

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
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ского городского поселения от 16.12.2010 № 159 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача документов (справка о составе семьи,
справка о наличии иждивенцев, справка на субсидии, справка о
наличии земельного участка, справка о наличии в хозяйстве до-
машнего скота и (или) птицы, справка с места жительства, вы-

писка из домовой книги, выписка из финансового лицевого счета
жителям, проживающим (ранее проживавшим) на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 10.11.2010 №128 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 16.12.2010 № 159 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача документов (справка о составе семьи, справка о наличии ижди-
венцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного участка,
справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или) птицы, справ-
ка с места жительства, выписка из домовой книги, выписка из финан-
сового лицевого счета жителям, проживающим (ранее проживавшим)
на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» следующие изменения:

1.1. наименование постановления после слов «выписка из домо-
вой книги» дополнить словами «выписка из похозяйственной книги,»;

1.2. пункт 1 после слов «выписка из домовой книги,», дополнить
словами «выписка из похозяйственной книги,»;

1.3. пункт 1.1. Административного регламента после слов «вы-
писка из домовой книги,», дополнить словами «выписка из похозяйст-
венной книги,».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2014 г.                              № 40

Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной функции «Проведение проверок при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля на территории муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Томской области
от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разработки и принятия админист-
ративных регламентов осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля», решением Совета
Белоярского городского поселения от 30.07.2013 № 060 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», Уставом муниципального образования «Белоярское городское
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муници-
пальной функции «Проведение проверок при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 04.04.2014 №040

Административный регламент исполнения муниципальной
функции «Проведение проверок при осуществлении муници-

пального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Вид муниципального контроля:
Проведение проверок при осуществлении муниципального жи-

лищного контроля на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» (далее – муниципальный контроль);
1.2. Наименование органа местного самоуправления, осу-

ществляющего муниципальный контроль:
1.2.1. Органом местного самоуправления, ответственным за

проведение проверок при осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение», является Администрация Белоярского город-
ского поселения (далее – Администрация поселения);

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-
ление муниципального жилищного контроля:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

5) Устав муниципального образования «Белоярское городское
поселение»;

6) настоящий административный регламент.
1.4. Предмет муниципального контроля:
Предметом муниципального контроля является обеспечение со-

блюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями требований, установленных Федеральными законами, муници-
пальными правовыми актами в сфере жилищного законодательства
на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение».

2. Требования к порядку осуществления муниципального
контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муници-
пального контроля:

2.1.1. Ежегодный план проведения плановых проверок, утвер-
жденный постановлением Администрации поселения, размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
http://vkt.tomsk.ru.

2.1.2. Местонахождение Администрации поселения, осуществ-
ляющей муниципальный контроль:

636500, Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр,
ул. Гагарина, д.19;

телефон (838258) 2-12-96;
График работы: с 8.45 час. до 17.00 час.
Перерыв на обед с 12.45 час. до 14.00 час.
выходной: суббота, воскресенье;
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru
2.1.3. О проведении плановой проверки Администрация поселе-

ния уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина не позднее чем в течение трех рабочих дней до нача-
ла ее проведения посредством направления копии распоряжения Ад-
министрации поселения о проведении проверки по муниципальному
контролю и о начале проведения плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.

2.1.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Администрация посе-
ления уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринима-
теля, гражданина не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

2.1.5. На информационных стендах в помещениях Администра-
ции поселения размещается следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Томской области, настоящего Административного регламен-
та, устанавливающих порядок и условия проведения проверок;

2) схема порядка проведения проверок согласно приложению 1 к
настоящему Административному регламенту;

3) график приема граждан по личным вопросам Главой Белояр-
ского городского поселения;

4) порядок получения заявителями консультаций, в том числе в
электронной форме;

5) перечень документов для предъявления при проведении про-
верки.

2.1.6. По вопросам проведения проверок можно получить кон-
сультацию в устной форме путем непосредственного обращения в
Администрацию поселения, в письменной форме либо обращения,
направленного в форме электронного документа. Обращение, посту-
пившее в Администрацию поселения, либо должностному лицу в
форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". В
обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного до-
кумента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме. Заявитель прикладывает к такому обращению до-
кументы и материалы в электронной форме либо направляет доку-
менты и материалы или их копии в письменной форме.

Сведения о ходе процедуры принятия решения о проведении
проверки по муниципальному жилищному контролю можно получить
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посредством письменного обращения, электронной почты, телефон-
ной связи или посредством личного обращения в Администрацию по-
селения.

2.1.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами Администрации поселения при обращении лично или
по телефону.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения спе-
циалисты Администрации поселения подробно, в вежливой (коррект-
ной) форме информируют обратившихся лиц по интересующим во-
просам.

2.1.8. Ответ на письменное обращение дается Администрацией
поселения в порядке, установленном Федеральным законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

2.2. Срок осуществления муниципального контроля:
2.2.1. Срок проведения документарной, выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать двадцать рабочих
дней.

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательст-
ва общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать
часов - для микро предприятия в год.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен Главой Белоярского город-
ского поселения, но не более чем на двадцать рабочих дней в отно-
шении малых предприятий, микро предприятий - не более чем на пят-
надцать часов.

2.2.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в
три года.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения

3.1. Состав административных процедур:
1) составление ежегодного плана проведения плановых прове-

рок;
2) подготовку распоряжения о проведении проверки;
3) проведение плановой проверки;
4) проведение внеплановой проверки;
5) порядок оформления результатов проверки.
За каждую Административную процедуру по осуществлению му-

ниципального контроля ответственность несет специалист 2-ой кате-
гории Администрации Белоярского городского поселения.

Контактный телефон: 8 (38-258) 2-66-30
3.2. Составление ежегодного плана проведения плановых

проверок:
3.2.1. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-

зываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, име-
на, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность кото-
рых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места жительства индивидуальных предпринимате-
лей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществ-

ляющего конкретную плановую проверку. При проведении совместной
плановой проверки органом муниципального контроля указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.2. Плановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.2.3. Предметом плановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отноше-
нии которого осуществляется муниципальный контроль, требований,
установленных Федеральными законами, муниципальными правовы-
ми актами в сфере жилищного законодательства на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

3.2.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в
три года.

3.2.5. Утвержденный органом муниципального контроля ежегод-
ный план проведения плановых проверок доводится до сведения за-
интересованных лиц посредством его размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района либо иным доступным
способом.

3.2.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-

ного уведомления.
3.2.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный контроль, уведомляется органом муниципально-
го контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции Белоярского городского поселения о начале проведения пла-
новой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.

3.2.8. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, орган муниципального контроля направля-
ет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в прокуратуру района.

3.2.9. Орган муниципального контроля рассматривает предло-
жения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет
в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы
проведения плановых проверок.

3.2.10. В отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.11. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.12. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.13. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа муниципального кон-
троля при проведении плановой проверки таких членов саморегули-
руемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую органи-
зацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня
окончания проведения плановой проверки.

3.3. Требования к подготовке распоряжения о проведении
проверки:

3.3.1. В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчест-
во индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства ин-
дивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-
обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
3.3.2. Распоряжение на проведение муниципального контроля

подлежит регистрации в журнале проведения проверок, где указыва-
ется:

дата выдачи распоряжения;
регистрационный номер распоряжения;
должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на

проведение проверки;
лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный

контроль, требований, установленных Федеральными законами, му-
ниципальными правовыми актами в сфере жилищного законодатель-
ства на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»;

номер акта проверки;
3.3.3. Специалист, ответственный за проведение проверки, пе-

редает копию распоряжения о проведении проверки специалисту, от-
ветственному за делопроизводство, для направления субъекту про-
верки;

3.3.4. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
Белоярского городского поселения вручается под роспись руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, в отношении которого осуществля-
ется проверка, с одновременным предъявлением служебных удосто-
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верений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные ли-
ца органа муниципального контроля обязаны представить информа-
цию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в
целях подтверждения своих полномочий;

3.3.5. По просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя должност-
ные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить под-
лежащих проверке лиц с административными регламентами проведе-
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах,
используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности;

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры
является издание распоряжения Администрации Белоярского город-
ского поселения о проведении проверки;

3.3.7. Максимальный срок исполнения указанной администра-
тивной процедуры – 3 рабочих дня;

3.4. Проведение плановой проверки:
3.4.1. Муниципальный контроль осуществляется уполномочен-

ными должностными лицами, перечень которых утверждается поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения, в
форме плановых и внеплановых проверок. При осуществлении муни-
ципального контроля уполномоченное должностное лицо обязано
иметь при себе служебное удостоверение;

3.4.2. Предметом плановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

3.4.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных
планов проведения плановых проверок, утверждаемых Администра-
цией Белоярского городского поселения;

3.4.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в
три года;

3.4.5. Утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
размещения на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.4.6. Об исполнении муниципальной функции юридическое ли-
цо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем
в течение трех рабочих дней до начала ее исполнения посредством
направления копии распоряжения Администрации Белоярского город-
ского поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочно с
отметкой о вручении;

3.4.7. Плановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном на-
стоящим административным регламентом;

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки:
3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение
предписаний органов муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспече-
нию безопасности государства, по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по лик-
видации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:

1) истечение срока исполнения лицом, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, информации от органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, из средств массовой информации о следую-
щих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2. административного регламента, не могут служить осно-
ванием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 2 пункта 3.5.2. административного регламен-
та, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный контроль, уведомляются
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и/или причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, орган муниципального контроля после согласования с
органами прокуратуры.

3.5.8. В день издания распоряжения администрации Белоярско-
го городского поселения о проведении внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях со-
гласования ее проведения орган муниципального контроля представ-
ляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в органы прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоря-
жения администрации Белоярского городского поселения о проведе-
нии внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов про-
куратуры о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8. администра-
тивного регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четы-
рех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.6. Проведение выездной проверки
3.6.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.6.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая)
проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, в отношении которого осуществляется муници-
пальный контроль, месту осуществления деятельности и (или) по
месту фактического осуществления деятельности.

3.6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
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ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-

жащихся в имеющихся в распоряжении Администрации Белоярского
городского поселения документах юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, в отношении которого осуществляется муни-
ципальный контроль;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный контроль, требованиям, установленным муници-
пальными правовыми актами, без проведения соответствующего ме-
роприятия по контролю.

3.6.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебно-
го удостоверения должностными лицами органа муниципального кон-
троля, обязательного ознакомления руководителя или иного должно-
стного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя с распоряжением органа муни-
ципального контроля о назначении выездной проверки.

3.6.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.7. Проведение документарной проверки
3.7.1. Предметом документарной проверки являются сведения,

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов муниципального
контроля.

3.7.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.5.
Административного регламента, и проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.7.3. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органов муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 249 - ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.7.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о
проведении проверки либо его заместителя о проведении докумен-
тарной проверки.

3.7.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.7.6. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.7.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.7.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-

сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.7.9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,

представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.7.8. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.7.10. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.7.11. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.8. Порядок оформления результатов проверки
3.8.1. По результатам проверки должностными лицами органов

муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт
по установленной уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти форме в двух
экземплярах.

3.8.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля - Админист-

рация Белоярского городского поселения
3) дата и номер распоряжения Администрации Белоярского го-

родского поселения о проведении муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица

или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-
милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, при-
сутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

3.8.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.8.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.8.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
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должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.8.6. В случае если для проведения внеплановой выездной
проверки требуется согласование ее проведения с органом прокура-
туры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения проверки, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.8.7. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.8.8. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку (Администрация Белоярского городского поселения),
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, вы-
явленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указывают-
ся фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

3.8.9. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.8.10. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.9. Ограничения при проведении проверки
3.9.1. При проведении проверки должностные лица органов му-

ниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, если такие требования не относятся к
полномочиям органов муниципального контроля в сфере муниципаль-
ного контроля;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку
в случае отсутствия при ее проведении юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, в отношении которых осуществляется му-
ниципальный контроль, его уполномоченного представителя, за ис-
ключением проведения такой проверки в случае причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

3) требовать представления документов и информации, если
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, в отношении которых осуществляется муници-
пальный контроль, предписаний или предложений о проведении за их
счет мероприятий по муниципальному контролю.

3.10. Принимаемые меры при выявлении нарушений при
проведении проверки.

3.10.1. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в от-
ношении которого осуществляется муниципальный контроль, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, должно-
стные лица органов муниципального контроля, проводившие провер-
ку, в пределах своих полномочий обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безо-
пасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по при-
влечению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей до-
пустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.10.2. В случае, если при проведении проверки установлено,
что деятельность юридического лица, его филиала, представительст-
ва, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя,
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда
или прекращению его причинения вплоть до временного запрета дея-
тельности юридического лица, его филиала, представительства,
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из
оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его пре-
дотвращения.

4. Порядок контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля Главой Белоярского городского поселения,
заместителями Заместителем Главы Белоярского городского поселе-
ния.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся Главой
Белоярского городского поселения.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
1) проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего административного регламента;
2) проверяется соблюдение сроков и последовательности ис-

полнения административных процедур;
3) выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществле-
ния муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:

1) граждане, их объединения и организации вправе направить
письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюде-
ния и исполнения положений настоящего регламента, нормативных
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правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муници-
пальной функции, полноты и качества исполнения муниципальной
функции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей
при осуществлении муниципального контроля;

2) в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений
от граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам
направляется по почте информация о результатах проведенной про-
верки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов муниципального контроля,
а также их должностных лиц

5.1. Действия (бездействие) и решения осуществляемые (приня-
тые) в ходе осуществления муниципального контроля, могут быть об-
жалованы заинтересованными лицами в досудебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

5.2. Контроль за деятельностью органов муниципального кон-
троля осуществляет Глава Белоярского городского поселения.

Заявитель также может обжаловать действия (бездействие)
специалистов органов муниципального контроля;

5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой (претензией)
лично или через законного представителя в устной или письменной
форме (приложение 2 к настоящему административному регламенту).

При обращении заявителя в письменной форме рассмотрение
обращений граждан осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О рассмотрении обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Если в результате рассмотрения обращение признано обосно-
ванным, то принимается решение об устранении нарушений и приме-
нении мер ответственности к специалисту отдела, допустившему на-
рушение в ходе осуществления муниципальной функции;

5.4. Глава Белоярского городского поселения проводит личный
прием заявителей по жалобам в соответствии с режимом работы Ад-
министрации Белоярского городского поселения, указанным в под-
пункте 2.1.2. настоящего административного регламента.

При обращении заявителя в письменной форме срок рассмот-
рения жалобы не должен превышать 30 (тридцати) дней с момента
регистрации такого обращения;

5.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обя-
зательном порядке указывает либо наименование органа, в который
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего лица, либо должность соответствующего лица, а
также свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), почто-
вый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление
о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления
или жалобы, ставит личную подпись и дату.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворе-
нии жалобы (приложение № 3 к настоящему административному рег-
ламенту).

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю.

Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;

5.6. При получении письменного обращения, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов их семьи,
отдел вправе оставить обращение без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обраще-
ние, о недопустимости злоупотребления правом;

5.7. Если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

5.8. Если в письменном обращении заявителя содержится во-
прос, на который заявителю неоднократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями,  и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении пе-
реписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;

5.9. Если ответ по существу поставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, заявитель вправе вновь направить повторное обращение;

5.10. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и за-
конных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей-
ствии специалистов отдела и заведующего, нарушении положений
настоящего административного регламента, некорректном поведении
или нарушении служебной этики:

по номерам телефонов, указанных в пункте 2.1.2. настоящего
административного регламента;

на Интернет-сайт и по электронной почте, указанных в пункте
2.1.2. настоящего административного регламента;

Сообщение заявителя должно содержать следующую информа-
цию:

фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается сооб-

щение, его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество

специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его сообщения.

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения муниципальной функ-
ции «Проведение проверок при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселения»

Блок-схема административных процедур (действий) исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселения»

                         ┌───────────────────────┐
                         │ Планирование проверок │
                         └───────────┬───────────┘
                                     v
                         ┌───────────────────────┐
        ┌────────────────┤  Принятие решения о   ├────────────────┐
        │                │  проведении проверки  │                │
        v                └───────────────────────┘                v
    ┌────────┐                                              ┌───────────┐
    │Плановая│      ┌──────────────────────────────────┐    │Внеплановая│
    │проверка├─────>│Принятие распоряжения о проведении│<───┤  проверка │
    └────────┘      │            проверки              │    └───────────┘
                    └──┬─────┬─────────────────────────┘
            ┌──────────┘     ├────────────────────────┐
            v                │                        v
┌─────────────────────────┐  │  ┌─────────────────────────────────────────┐
│Уведомление юридического │  │  │   Согласование с органами прокуратуры   │
│  лица, индивидуального  │  │  │проведения внеплановой выездной проверки │
│    предпринимателя о    │  │  │                                         │
│   проведении плановой   │  │  │                                         │
│проверки не позднее чем в│  │  │                                         │
│течение трех рабочих дней│  │  └─────────────────────────────────────────┘
│ до начала ее проведения │  │  ┌─────────────────────────────────────────┐
└────────────┬────────────┘  │  │     Уведомление юридического лица,      │
             │               │  │    индивидуального предпринимателя о    │
┌────────────┘               │  │проведении внеплановой выездной проверки │
│                            │  │  не менее чем за 24 часа до начала ее   │
│            ┌──────────────┐└─>│ проведения (за исключением внеплановых  │
│            v              │   │     выездных проверок)                  │
│  ┌───────────────────┐    │   │                                         │
└─>│Проведение проверки│    │   │                                         │
   └─────────┬─────────┘    │   │                                         │
             v              │   └─────────────────────┬───────────────────┘
  ┌──────────────────────┐  │                         │
  │Оформление результатов│  └─────────────────────────┘
  │      проверки        │
  └──────────┬───────────┘
             └──────────────────────┐
                                    v
     ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
 ┌───┤Выявление в ходе проверки фактов нарушения юридическими лицом,├───┐
┌┴─┐ │   индивидуальным предпринимателем обязательных требований,   │ ┌─┴─┐
│Да│ │   установленных в отношении муниципального жилищного фонда   │ │Нет│
└┬─┘ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ └─┬─┘
 └────────────┐                                           ┌─────────────┘
              v                                           v
┌────────────────────────────────┐            ┌─────────────────────────┐
│   Выдача юридическому лицу,    │            │Выдача юридическому лицу,│
│индивидуальному предпринимателю │            │     индивидуальному     │
│ акта проверки и предписания об │            │  предпринимателю акта   │
│устранении нарушений, выявленных│            │        проверки         │
│     в результате проверки      │            └─────────────────────────┘
└──────────────────┬─────────────┘
                   v
       ┌───────────────────────┐
 ┌─────┤   Наличие состава     ├───┐
┌┴─┐   │  административного    │ ┌─┴─┐
│да│   │  правонарушения или   │ │Нет│
└┬─┘   │уголовного преступления│ └─┬─┘
 │     └───────────────────────┘   └────────────────────┐
 └──────────────┐                                       │
                v                                       v
┌───────────────────────────────────┐        ┌────────────────────┐
│  Передача материалов проверки в   │        │Проверка исполнения │
│   уполномоченные органы в целях   ├───────>│   предписания об   │
│привлечения к ответственности лиц, │        │устранении нарушений│
│допустивших нарушения, выявленные в│        └────────────────────┘
│        результате проверки        │
└───────────────────────────────────┘

Приложение 2
к административному регламенту исполнения муниципальной функ-
ции «Проведение проверок при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселения»

Образец жалобы на действие (бездействие) органа или его долж-
ностного лица

_________________________________________________________

Исх. от ____ N __                            Наименование отдела (управления)
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Жалоба

*  Полное наименование   юридического  лица,  Ф.И.О. физического
лица: ______________________________________________________
* Местонахождение   юридического  лица, физического лица:
___________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________
Адрес электронной почты: ___________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица: _______________________

* на действия (бездействие):
___________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )

* существо жалобы:
___________________________________________________________
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  кото-

рым  лицо, подающее  жалобу,  не согласно  с действием (бездействием) со ссылками на
пункты регламента)

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
 (подпись руководителя юридического лица,  физического лиц)

Приложение 3
к административному регламенту исполнения муниципальной функ-
ции «Проведение проверок при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселения»

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ
___________________________________________________________

по жалобе на действие (бездействие) органа
___________________________________________________________

или его должностного лица
Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица:

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы
должностного   лица   органа,   принявшего   решение   по  жалобе:
___________________________________________________________
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица,
обратившегося с жалобой:
___________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения:
___________________________________________________________
Изложение жалобы по существу:
___________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя:
___________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом
или должностным лицом, рассматривающим жалобу:
___________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам
рассмотрения жалобы: _______________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми ру-
ководствовался  орган или должностное лицо при принятии решения,
и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применили за-
коны и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался зая-
витель: _________________________________________

На   основании  изложенного РЕШЕНО:
1. _________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано пра-
вомерным или неправомерным   полностью или частично,  или отменено полностью или

частично)
2._________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не удовлетворена полностью

или частично)
3. _________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нару-

шений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном
суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу: _______________

(должность лица уполномоченного, (инициалы,
фамилия) принявшего решение по жалобе)

(подпись)

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2014 г.                              № 41

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление в собственность,

аренду земельных участков, которые находятся в собственности
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние» и на которых расположены здания, строения, сооружения»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг», в соответствии с постановлением Администрации Белоярского
городского поселения от 10.11.2010 №128 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду зе-
мельных участков, которые находятся в собственности муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» и на которых рас-
положены здания, строения, сооружения» согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 07.04.2014 №041

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность, аренду земельных

участков, которые находятся в собственности муниципального
образования «Белоярское городское поселение» и на которых

расположены здания, строения, сооружения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент муниципального

образования «Белоярское городское поселение» (далее – Админист-
ративный регламент) разработан в целях повышения качества испол-
нения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги,
направленной на предоставление в собственность, аренду земельных
участков, которые находятся в собственности муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» и на которых расположе-
ны здания, строения, сооружения.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридиче-
ские и физические лица, индивидуальные предприниматели (далее –
заявитель) либо их уполномоченные представители.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1.3.1. Конституцией Российской Федерации;
1.3.2. Земельным кодексом Российской Федерации;
1.3.3. Гражданским кодексом Российской Федерации;
1.3.4. Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.3.5. Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
1.3.6. Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
1.3.7. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.3.8. Уставом муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение»;
1.3.9. Иными нормативными правовыми актами, регламенти-

рующими правоотношения в установленной сфере.
1.4. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной ус-

луги:
1.4.1. При предоставлении муниципальной услуги также могут

принимать участие в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, или источни-
ков предоставления информации для проверки сведений, предостав-
ляемых заявителями, следующие органы и организации:

1.4.1.1. Управление Федеральной службы по Государственной
регистрации, кадастра и картографии по Томской области;

1.4.1.2. Администрации Белоярского городского поселения;
1.4.1.3. Управление по распоряжению муниципальным имущест-

вом и землей Администрации Верхнекетского района;
1.4.1.4. Нотариус нотариального округа Верхнекетского района

Томской области.
1.5. Стоимость предоставления муниципальной услуги:
1.5.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.6. Информация об административном регламенте и предос-

тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению в реестре муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» и подведомственными
им учреждениями. Сведения о муниципальной услуге, о порядке ее
предоставления доступны для заявителя на Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в

собственность, аренду земельных участков, которые находятся в соб-
ственности муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» и на которых расположены здания, строения, сооружения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

2.2.1. Администрация Белоярского городского поселения (далее
– орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

2.3.1. Издание постановления администрации Белоярского го-
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родского поселения о предоставлении земельного участка в собст-
венность с договором купли-продажи земельного участка, после опла-
ты выкупной цены земельного участка;

2.3.2. Издание постановления администрации Белоярского го-
родского поселения о предоставлении земельного участка в аренду с
договором аренды.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со

дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
2.5.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2.5.2. Земельный кодекс Российской Федерации;
2.5.3. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
2.5.4. Устав муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение», принятый решением Совета Белоярского городского
поселения от 19.12.2005 №6;

2.5.5. Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Белоярское городское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №
172.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:

2.6.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
либо копию удостоверенной в установленном порядке доверенности,
на совершение действий в интересах заявителя;

2.6.2. Копии учредительных документов, если заявитель юриди-
ческое лицо;

2.6.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля;

2.6.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на зда-
ние, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земель-
ном участке, либо сведения об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строе-
ния, сооружения;

2.6.5. Копия документов, удостоверяющих (устанавливающих)
права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое
здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством
Российской Федерации признается возникшим независимо от его ре-
гистрации в ЕГРП;

2.6.6. выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный
участок, либо сведения об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

2.6.7. кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастро-
вая выписка о земельном участке.

2.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе
требовать от заявителя:

2.7.1. представления документов и информации или осуществ-
ления действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных ус-
луг;

2.7.2 представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу по
собственной инициативе (данное положение вступает в силу в сроки,
определенные ч. 6, 7 ст. 74 Федерального закона от 01 июля 2011 №
169-ФЗ).

2.8. Запрос заявителя в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу о предоставлении муниципальной услуги приравнивается к
согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в
органе, предоставляющем муниципальную услугу в целях и объеме,
необходимых для предоставления муниципальной услуги. Для обра-
ботки органом, предоставляющего муниципальную услугу персональ-
ных данных в целях предоставления персональных данных заявите-
ля, имеющихся в распоряжении такого органа или организации, в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомствен-
ную государственному органу или органу местного самоуправления
организацию, участвующую в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, на основании межведомственных запросов таких
органов или организаций для предоставления муниципальной услуги
по запросу заявителя, а также для обработки персональных данных
при регистрации субъекта персональных данных на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Томской области и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) не
требуется получение согласия заявителя как субъекта персональных
данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

2.10.1. Не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутст-
вия фамилии или почтового адреса заявителя;

2.10.2. При получении письменного заявления, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы, получа-
телю муниципальной услуги сообщается о недопустимости злоупот-
ребления правом, а заявление по существу вопроса остается без рас-
смотрения;

2.10.3. с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2.10.4. к заявлению приложены документы, состав, форма или

содержание которых не соответствует требованиям действующего за-
конодательства.

2.11. Прием документов осуществляется на безвозмездной ос-
нове.

2.12. Специалист органа, предоставляющего муниципальную
услугу, осуществляет прием заявителя либо его представителя для
предоставления консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в течение пятнадцати минут.

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди заявителя ли-
бо его представителя при получении консультаций по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, подаче заявления не должно
превышать тридцати минут.

2.13. Способ получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.13.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются специалистами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, в том числе специалистами, специально
выделенными для предоставления консультаций.

2.13.2. Консультации и справки в объеме, предусмотренном ад-
министративным регламентом, предоставляются специалистами в те-
чение рабочего времени без ущерба для основной деятельности по
подготовке заключений.

2.13.3. Консультации по процедуре оказания муниципальной ус-
луги могут предоставляться:

1) по личному обращению;
2) по письменным обращениям;
3) по телефону.
2.13.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) перечень документов необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
2) требования к документам, прилагаемых к заявлению;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки исполнения муниципальной функции;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
функции.

2.14. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуют-
ся стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.15. Информация о муниципальной услуге предоставляется по-
лучателям муниципальной услуги непосредственно в Администрации
Белоярского городского поселения, а также с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, посредством раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Верх-
некетский район», в средствах массовой информации.

2.16. Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19, здание Администрации Белоярского
городского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 Адми-
нистрация Белоярского городского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-37-07
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав Административных процедур:
3.1.1. прием и регистрация заявления;
3.1.2. рассмотрение документов;
3.1.3. формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

3.1.4. принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3.1.5. выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги.

3.2. Муниципальная услуга включает в себя:
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3.2.1. издание и предоставление постановления администрации
Белоярского городского поселения о предоставлении земельного уча-
стка в собственность по договору купли-продажи земельного участка
после оплаты выкупной цены земельного участка;

3.2.2. издание и предоставления постановление администрации
Белоярского городского поселения о предоставлении земельного уча-
стка в аренду по договору аренды.

3.3. Блок-схема последовательности предоставления осуществ-
ления Административных процедур приводится в приложении 1 к рег-
ламенту.

3.4. Содержание и продолжительность административных про-
цедур, требования к их выполнению, критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры:

3.4.1. специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, формирует результат административной процедуры
по приему документов, составляет опись принятых документов и ста-
вит отметку о принятии на экземпляре описи, который вручается зая-
вителю.

Максимальный срок выполнения данной административной про-
цедуры составляет не более 20 минут на каждого заявителя;

3.4.2. специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в день приема документов направляет заявление о
предоставлении муниципальной услуги на регистрацию Управляюще-
му делами Администрации Белоярского городского поселения;

3.4.3. Управляющий делами Администрации Белоярского город-
ского поселения, в день поступления заявления ставит входящий но-
мер и текущую дату на заявлении. В течение одного рабочего дня с
момента приема заявления специалист, ответственный за делопроиз-
водство, заносит сведения о заявлении в автоматизированную базу
данных и передает заявление должностному лицу ответственному за
предоставление муниципальной услуги;

3.4.4. результат административной процедуры: прием и регист-
рация заявления, передача заявления должностному лицу, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги, для рассмотре-
ния.

3.5. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры: один рабочий день.

3.6. Административная процедура "Рассмотрение документов":
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по

рассмотрению документов является факт поступления специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, заявления
и документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента.

3.6.2. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

3.6.2.1. проверяет наличие и правильность оформления доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента;

3.6.2.2. устанавливает отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10. Админи-
стративного регламента;

3.6.3. Максимальный срок административной процедуры состав-
ляет один рабочий день.

3.7. Административная процедура «Формирование и направле-
ние межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги»:

3.7.1. Основания для начала административной процедуры:
проверенный пакет документов с перечнем полученных и недостаю-
щих документов.

3.7.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении
иных органов и организаций и которые необходимы должностному
лицу Администрации Белоярского городского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги:

3.7.2.1. правоустанавливающие документы на здании, строения,
сооружения, права на которые зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.7.2.1. кадастровый паспорт (кадастровая выписка).
3.7.3. Наименование органа, в который направляется запрос:
3.7.3.1. Управление Федеральной службы по Государственной

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3.7.4. Должность специалиста Администрации Белоярского го-

родского поселения, ответственного за направление запроса и обра-
ботку поступивших ответов: специалист 1 категории.

3.7.5. Порядок подготовки запроса, способы его направления и
документирования факта направления запроса.

Запросы формирует специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги. Запросы могут быть направлены: по
почте, по факсу, курьером. Документирование факта направления за-
проса по почте, по факсу, курьером ведет Управляющий делами Ад-
министрации Белоярского городского поселения.

3.7.6. Срок направления запроса - один день. Срок ожидания от-
вета - в течение трех рабочих дней.

3.8. Административная процедура "Принятие решения о предос-
тавлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги":

3.8.1. Основания для начала административной процедуры: ус-
тановление специалистом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, в ходе проверки документов оснований для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.2. Подготовка постановления администрации Белоярского
городского поселения о предоставлении земельного участка в собст-
венность с договором купли-продажи земельного участка либо о пре-
доставлении земельного участка в аренду с договором аренды.

3.8.3. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги:
3.8.3.1. подготавливает постановление о предоставлении зе-

мельного участка в собственность либо предоставление земельного
участка в аренду, либо готовит отказ в предоставлении земельного
участка в собственность, в аренду с указанием мотивированных при-
чин отказа. Максимальный срок подготовки проекта постановления
составляет один рабочий день. Подготовка мотивированного отказа в
предоставлении земельного участка в собственность, аренду состав-
ляет три рабочих дня;

3.8.3.2. согласовывает в течение одного рабочего дня проект по-
становления о предоставлении земельного участка собственность ли-
бо предоставление земельного участка в аренду с Главой Белоярско-
го городского поселения.

3.8.4. Максимальный срок согласования проекта постановления
составляет один рабочий день.

3.8.5. Регистрация постановления производится Управляющим
делами Администрации Белоярского городского поселения, в течение
десяти минут;

3.8.6. Специалист ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

3.8.6.1. подготавливает договор купли продажи земельного уча-
стка после оплаты заявителем выкупной цены земельного участка,
либо договор аренду земельного участка. Максимальный срок подго-
товки проекта договора купли продажи, либо договора аренды со-
ставляет один рабочий день;

3.8.6.2. подписывает в течение одного рабочего дня договор ку-
пли продажи земельного участка, либо договор аренды земельного
участка Главой Белоярского городского поселения;

3.8.6.3. после подписания договора купли-продажи земельного
участка, либо договора аренды земельного участка регистрирует их в
журналах регистрации договоров в течении десяти минут.

3.9. Административная процедура «Выдача результата предос-
тавления муниципальной услуги»:

3.9.1. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги, подтверждающего факт предоставления муниципальной услуги,
производится специалистом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, после регистрации документа в течение семи
дней с момента регистрации заявления.

3.9.2. Муниципальная услуга не может быть получена в Много-
функциональном центре.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами предос-
тавления муниципальной услуги осуществляют, должностные лица
Администрации Белоярского городского поселения, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги (назначается Главой Белояр-
ского городского поселения), исполнителем административной проце-
дуры (назначается Главой Белоярского городского поселения).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению лица, которому
предоставляется муниципальная услуга).

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, вне-
плановые - в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц, специалистов (должностных лиц), осуще-
ствляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта о проведе-
нии контрольного мероприятия, подписанного должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки, а также руководителем ис-
полнителей муниципальных услуг, в отношении которых проводилась
контрольная проверка. По результатам проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности.

4.4. Специалисты, должностные лица, предоставляющие муни-
ципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка проведения административных процедур, уста-
новленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных
служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
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муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле либо в электронной форме Главе Белоярского городского посе-
ления по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина,19, тел/факс 8(38-258)2-12-96, e-mail:
admbel@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо Глава Белоярского
городского поселения принимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Прием документов и выдача разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-

тельства» муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»

Блок-схема последовательности
предоставления муниципальной услуги

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Прием и регистрация заявления (заявки) либо отказ в приеме     │
│           документов (при наличии оснований для отказа)           │
└─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                  V
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                 Проверка документов               │
└───────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────┘
                V                                    V
┌─────────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│Подготовка проекта постановления │  │                              │
│Администрации Белоярского город- │  │Подготовка и выдача решения об│
│ского поселения о предоставлении │  │      отказе заявителю в      │
│земельного участка для целей, не │  │  предоставлении земельного   │
│ связанных со строительством, и  │  │           участка            │
│            Договора             │  │                              │
└───────────────┬─────────────────┘  └──────────────────────────────┘
                V
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Выдача постановления заявителю о предоставлении земельного    │
│                        участка и Договора                         │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Прием документов и выдача разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-

тельства» муниципального образования  «Белоярское городское по-
селение»

Главе Белоярского городского поселения
________________________________________________
от______________________________________________

(заказчик, застройщик, наименование организации, предприятия его
______________________________________________________

адрес Ф.И.О. адрес проживания, почтовый индекс, паспортные данные, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством

Прошу предоставить земельный участок в аренду, в собственность по
договору купли-продажи, в собственность бесплатно (ненужное за-
черкнуть) на земельный участок по адресу: ________________
площадь земельного участка _______________________
сроком на __________________________________________________

(в случае аренды земельного участка: прописью - лет, месяцев)
для целей, не связанных со строительством
______________________________________
(указать разрешенное использование земельного участка)
При  этом  сообщаю: _________________________________________

(заполняется  при  наличии  объектов  недвижимости
на испрашиваемом земельном участке)

Объект недвижимости в собственности на основании
___________________________________
(наименование документа на право собственности)
Даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  в  Органе, пре-
доставляющего муниципальную услугу в целях и объеме, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
______________   _________________________
           (подпись)                             (расшифровка подписи)
____________
            (Дата)
Приложение: в 1 экз. на ______ л.
1.
2.
3.
М.П. (для юридических лиц)     подпись     Ф.И.О.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2014 г.            № 17

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнова-
ний по исполнению действующих и принимаемых обязательств
бюджета Клюквинского сельского поселения на очередной фи-

нансовый год

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Êëþêâèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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В соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение», утвержденным решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 16.12.2005г. № 05 и Положением "О бюджет-
ном процессе в Клюквинском сельском поселении", утвержденным
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 11.10.2011 N
25, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований по
исполнению действующих и принимаемых обязательств бюджета
Клюквинского сельского поселения на очередной финансовый год, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.02.2009 №14 «Об утвержде-
нии порядка планирования бюджетных ассигнований по исполнению
действующих и принимаемых обязательств на очередной финансо-
вый год и плановый период».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 11 марта 2014 года № 17

Порядок планирования бюджетных ассигнований по исполнению
действующих и принимаемых обязательств бюджета Клюквин-

ского сельского поселения на очередной финансовый год

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований
по исполнению действующих и принимаемых обязательств бюджета
Клюквинского сельского поселения на очередной финансовый год
(далее - Порядок), определяет механизм взаимодействия участников
бюджетного процесса на территории Клюквинского сельского поселе-
ния с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетно-
го финансирования для расчета действующих, и определения переч-
ня и параметров принимаемых обязательств по каждому субъекту
бюджетного планирования на очередной финансовый год.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется
субъектами бюджетного планирования по главным распорядителям
средств бюджета поселения (далее - главные распорядители).

3. Организация работы по составлению проекта бюджета посе-
ления на очередной финансовый год осуществляется в сроки, уста-
новленные графиком разработки прогноза социально - экономическо-
го развития Клюквинского сельского поселения и проекта бюджета по-
селения на очередной финансовый год (далее - график), и на основе:

прогноза социально-экономического развития Клюквинского
сельского поселения;

реестра расходных обязательств Клюквинского сельского посе-
ления;

концепции формирования межбюджетных отношений на очеред-
ной финансовый год;

а также муниципальных правовых актов и других материалов, не-
обходимых для подготовки проекта бюджета Клюквинского сельского
поселения.

4. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется раздельно на исполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств.

5. С целью формирования действующих и принимаемых обяза-
тельств субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполне-
ние порядка и сроков проведения работы по формированию проекти-
ровок предельных объемов бюджетного финансирования на очеред-
ной финансовый год. Объем действующих обязательств определяет-
ся на основании реестра расходных обязательств Клюквинского сель-
ского поселения.

6. Субъекты бюджетного планирования в установленный графи-
ком срок представляют материалы и документы, необходимые для
разработки проекта бюджета Клюквинского сельского поселения на
очередной финансовый год.

7. Главные распорядители, в соответствии со ст. 158 Бюджетного
кодекса РФ, обеспечивают в срок до 1 июня текущего финансового
года представление главному специалисту по финансам Администра-
ции Клюквинского сельского поселения (далее – главный специалист)
обоснования бюджетных ассигнований (далее – обоснования).

В ходе рассмотрения проектировок бюджета Клюквинского сель-
ского поселения главный специалист может запрашивать у субъектов
бюджетного планирования необходимые документы и материалы для
формирования проекта бюджета Клюквинского сельского поселения,
имеющие отраслевую специфику, включая расшифровки по отдель-
ным направлениям затрат и обоснования планируемых ассигнований
с показателями эффективности и результативности. Представление
расчетов осуществляется на электронном и бумажном носителе, в
обязательном порядке подписывается руководителем (либо замести-
телем руководителя), указываются фамилия, имя, отчество исполни-
теля и контактный телефон.

8. За основу расчетов обоснования и предельных объемов бюд-
жетного финансирования на очередной финансовый год принимаются
утвержденные показатели сводной бюджетной росписи текущего года
с учетом изменений. Базовая дата, принимаемая для расчета проек-
тировок бюджета поселения, определяется главным специалистом и
доводится до главных распорядителей.

9. Показатели сводной бюджетной росписи, принятые за основу
для расчета обоснования и предельных объемов главных распоряди-
телей, уточняются, корректируются (уменьшаются либо увеличивают-

ся):
на суммы ассигнований по расходным обязательствам, возник-

шим в результате структурных и организационных преобразований в
установленных сферах деятельности;

на суммы ассигнований по расходным обязательствам, плани-
руемым к осуществлению в соответствии с разовыми решениями,
включая исполнение решений за счет резервных фондов;

на суммы ассигнований по расходным обязательствам на реали-
зацию решений, срок действия которых завершается;

на суммы ассигнований по расходным обязательствам, необхо-
димым для реализации решений, принятых или планируемых к приня-
тию в текущем году и подлежащих учету при уточнении областного
бюджета на текущий год;

на суммы ассигнований, предусмотренных за счет целевых ос-
татков межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых
лет;

на суммы ассигнований, предусмотренных за счет целевых меж-
бюджетных трансфертов федерального бюджета;

на суммы других ассигнований, имеющих отраслевую специфику
планирования.

10. Главный специалист в срок до 15 июня текущего финансового
года, доводит главным распорядителям предельный объем бюджет-
ных ассигнований раздельно на исполнение действующих и прини-
маемых расходных обязательств на очередной финансовый год;

11. Главные распорядители в срок до 1 июля текущего финансо-
вого года представляют главному специалисту:

распределение бюджетных ассигнований на действующие и при-
нимаемые расходные обязательства на очередной финансовый год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов;

перечень, объемы публичных нормативных обязательств, испол-
няемых за счет средств бюджета поселения, субвенций из федераль-
ного, областного и районного бюджетов, на очередной финансовый
год;

перечень ведомственных целевых программ и областных целе-
вых программ, подлежащих финансированию в очередном финансо-
вом году;

предложения с обоснованиями по вопросу изменений бюджетных
ассигнований сверх доведенных, сформированные на основании от-
четов поставщиков бюджетных услуг об исполнении государственного
задания и результатов оценки потребности в предоставлении бюд-
жетных услуг.

12. Планирование бюджетных ассигнований на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) бюджетными и
автономными учреждениями осуществляется с учетом государствен-
ного (муниципального) задания на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период), а также его выполнения
в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2014 г.            № 18

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими в Администрации Клюквинского
сельского поселения и органах Администрации Клюквинского

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным  законом  от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №559
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц,  замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Законом Томской области от 11 сентября 2007 года №198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Клюквинского сельского
поселения и органах Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера  и сведений о расходах  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Клюквинского сельского поселения от 18 ноября 2010 №55 «Об ут-
верждении Положения о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими в Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния и органах Администрации Клюквинского сельского поселения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера».

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

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на управляющего делами Администрации Клюквинского сельского
поселения Е.И.Новосельцеву.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 11 марта 2014 года № 18
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Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и  муниципаль-
ными служащими в Администрации Клюквинского сельского по-
селения и органах Администрации Клюквинского сельского по-
селения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о предоставлении муниципальными
служащими сведений о расходах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, (далее - должности муниципальной службы), и муници-
пальными служащими в Администрации Клюквинского сельского по-
селения и органах Администрации Клюквинского сельского поселения
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера (далее - све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера), а также порядок представления муниципальными служащи-
ми сведений о своих расходах, о расходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с феде-
ральными законами возлагается на гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной пе-
речнем должностей муниципальной службы, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным Сове-
том  Клюквинского сельского поселения от 21 августа 2013 года №42
«Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1,
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» в администрации муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», и на муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную
этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).

2.1. Обязанность представлять сведения о расходах в соответст-
вии с действующим законодательством возлагается на муниципально-
го служащего,  замещающего должность муниципальной службы, пре-
дусмотренную перечнем должностей, утвержденным решением Сове-
та Клюквинского сельского поселения от 21 августа 2013 года №42
«Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1,
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» в администрации  муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение».

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются:

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в пункте
2 настоящего Положения, по формам справок согласно приложениям
1, 2 к настоящему Положению;

б) муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по формам справок согласно
приложениям 3, 4 к настоящему Положению.

3.1. Сведения о расходах представляются муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, преду-
смотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2.1 настояще-
го Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, по формам справок согласно приложениям 5, 6 к настоя-
щему Положению.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной гражданской службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципальной  служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, утвержден-
ный в установленном порядке, и претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, включенной в этот перечень должно-
стей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2,
подпунктом "а" пункта 3 и подпунктами "а", "б" пункта 4 настоящего
Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах представляются в кадро-
вую службу Администрации Клюквинского сельского поселения.  В
случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружили,
что в представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера либо в
представленных муниципальным служащим сведениях о расходах не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

Муниципальный служащий вправе представить:
а) уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера в течение трех месяцев после оконча-
ния срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения;

б) уточненные сведения о расходах в течение трех месяцев по-
сле окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответст-
вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляе-
мых в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Положения, осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке осуществления про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими в Томской области и гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Томской
области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской
области требований к служебному поведению, в том числе при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим в
Томской области взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, утверждённым Законом Томской области от
11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5
настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения, представляемые муници-
пальными служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения, и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.
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В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не были назначены на должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
осуществляется на основании решения Губернатора Томской области
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Клюквинского сельского поселения и ор-

ганах Администрации Клюквинского сельского поселения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-

дах
В
(указывается наименование кадровой службы Администрации Клюквинского сель-

ского поселения, органа Администрации Клюквинского сельского поселения)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданина, претендующего на замещение

должности муниципальной службы
Я,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения 1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем
мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера:
_________________
1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
пп

Вид дохода Величина до-
хода 2 (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных ор-

ганизациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммер-

ческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий го-
ду подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
1)

2 Жилые дома:
1)

3 Квартиры:
1)

4 Дачи:
1)

5 Гаражи:
1)

6 Иное недвижимое
имущество:
1)

_________________1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место реги-
страции

1 Автомобили легковые:

 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредит-

ной организации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете 2

(руб.)
1

_________________1 Указываются вид счета (депозитный, текущий,расчетный,ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Уставный
капитал 2

(руб.)

Доля
уча-

стия 3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид цен-
ной бума-

ги 1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная ве-
личина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость 2

(руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.),  ___________________________________
_________________1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5.Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
п/п

Вид иму-
щества2

Вид и сроки
пользования3

Основание
пользования4

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)

1
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержание
обязательст-

ва 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникнове-

ния 4

Сумма
обязатель-
ства 5 (руб.)

Условия
обяза-

тельства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“   ” 20  г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение

должности муниципальной службы)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 2
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Клюквинского сельского поселения и ор-

ганах Администрации Клюквинского сельского поселения сведений о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-

дах
В
(указывается наименование кадровой службы Администрации Клюквинского сель-

ского поселения, органа Администрации Клюквинского сельского поселения)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муни-

ципальной службы 1

Я,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-

новного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу:

(адрес места жительства)
сообщаю сведения 2 о доходах моей (моего)

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,

несовершеннолетнего сына)
,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-

новного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественно-
го характера:
_________________
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, ко-
торый представляет сведения.
2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина дохо-
да 2 (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в

коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий го-
ду подачи документов для замещения должности муниципальной службы.2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
 1)
2 Жилые дома:
 1)
3 Квартиры:
 1)
4 Дачи:
 1)
5 Гаражи:
 1)
6 Иное недвижимое

имущество:
 1)

_________________1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место регист-
рации

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится

имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес бан-
ка или иной кредитной орга-

низации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Номер
счета

Остаток
на счете

2 (руб.)
1

_________________1 Указываются вид счета (депозитный,текущий, расчетный,ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Уставный
капитал 2

руб.)

Доля
уча-

стия 3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид цен-
ной бу-
маги 1

Лицо, вы-
пустившее
ценную бу-

магу

Номинальная
величина обяза-

тельства
(руб.)

Общее
количе-

ство

Общая стои-
мость 2

(руб.)

1
Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.),  _________________________________
_________________1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5.Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
пп

Вид
имуще-
ства 2

Вид и сроки
пользования 3

Основание
пользования 4

Место нахож-
дения адрес)

Площадь
(кв. м)

1
_________________1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержа-
ние обяза-
тельства 2

Креди-
тор(долж

ник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обяза-
тельства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“   ” 20  г.

(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы, который представля-

ет сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Клюквинского сельского поселения и ор-

ганах Администрации Клюквинского сельского поселения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-

дах
В
(указывается наименование кадровой службы Администрации Клюквинского сель-

ского поселения, органа Администрации Клюквинского сельского поселения)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера муниципального служащего

Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу:

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января
20__г. по 31 декабря 20__г., об имуществе, принадлежащем мне на



96 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 07 àïðåëÿ 2014 ã.  ¹ 5

праве собственности, о вкладах в банках ценных бумагах, об обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетно-
го периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина дохо-
да 2 (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в

коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
1)

2 Жилые дома:
1)

3 Квартиры:
1)

4 Дачи:
1)

5 Гаражи:
1)

6 Иное недвижимое
имущество:
1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, кото-
рый представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место ре-
гистрации

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, кото-
рый представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредит-

ной организации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете 2

(руб.)
1

_________________
1 Указываются вид счета (депозитный,текущий,расчетный,ссудный и другие) и валюта счета.2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Уставный
капитал 2

(руб.)

Доля
уча-

стия 3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид
ценной
бумаги 1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная ве-
личина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость

2 (руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-

рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.),  _____________________________________
_________________1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5.Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
п/п

Вид иму-
щества 2

Вид и сроки
пользования

3

Основание
пользования

4

Место нахо-
ждения (ад-

рес)

Площадь
(кв. м)

1
_________________1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержа-
ние обяза-
тельства 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обяза-
тельства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“   ” 20  г.

(подпись муниципального служащего)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные

Приложение 4
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Клюквинского сельского поселения и ор-

ганах Администрации Клюквинского сельского поселения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-

дах
В
(указывается наименование кадровой службы Администрации Клюквинского сель-

ского поселения,  органа Администрации Клюквинского сельского поселения)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей муниципального служащего 1

Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу:

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__г. по
31 декабря 20__г. моей (моего) (супруги (супруга), несовершеннолет-
ней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную
дату):
_________________1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолет-
них детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина дохо-
да 2 (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в

коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)
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1 Земельные участки 2:
1)

2 Жилые дома:
1)

3 Квартиры:
1)

4 Дачи:
1)

5 Гаражи:
1)

6 Иное недвижимое
имущество:
1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место ре-
гистрации

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Но-
мер

счета

Остаток
на счете 2

(руб.)
1

_________________1 Указываются вид счета (депозитный, текущий,расчетный,ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Уставный
капитал 2

(руб.)

Доля
уча-

стия 3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид цен-
ной бу-
маги 1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная ве-
личина обяза-
тельства (руб.)

Общее
коли-

чество

Общая
стоимость2

(руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.) ____________________________________
_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5.Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
п/п

Вид иму-
щества 2

Вид и сроки
пользования

3

Основание
пользования

4

Место нахо-
ждения (ад-

рес)

Площадь
(кв. м)

1
_________________1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержа-
ние обяза-
тельства 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обяза-
тельства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“   ” 20  г.

(подпись муниципального служащего)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные

Приложение 5
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Клюквинского сельского поселения и ор-

ганах Администрации Клюквинского сельского поселения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-

дах
    В _______________________________________________________
               (указывается наименование кадрового подразделения)

СПРАВКА о расходах муниципального служащего по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена указанная сделка <1>

Я,_________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________
                   (место службы и занимаемая должность)
__________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу: _________________________________
                                       (адрес места жительства)

сообщаю  сведения  за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 де-
кабря 20__г.  о  своих  расходах по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого  объекта  недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей  участия,  паев  в  уставных
(складочных)  капиталах  организаций), предусмотренных  частью  1
статьи  3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года  N  230-ФЗ  "О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц, замещающих государст-
венные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",  и  об  источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка:
--------------------------------
<1>  Сведения  представляются,  если сумма сделки превышает общий доход государствен-
ного    гражданского   служащего   Томской   области,   который представляет  сведения,  и
его  супруги  (супруг)  за  три последних года, предшествующих совершению сделки.

Раздел 1. Недвижимое имущество

NN
пп

Вид и
наимено-

вание
имуще-
ства <1>

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид
собст-
венно-

сти
<2>

Пло
щадь
(кв.
м)

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за
счет которых
совершена

сделка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля государственного гражданского
служащего Томской области, который представляет сведения.

Раздел 2. Транспортные средства

NN
пп

Вид и мар-
ка транс-
портного
средства

<1>

Наименование
договора (иного

акта) и его рекви-
зиты (дата, но-

мер)

Вид
соб-

ствен
ности
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля государственного гражданского
служащего Томской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций)

NN
пп

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <1>

Место на-
хождения
организа-

ции (адрес)

Осно-
вание
уча-

стия<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
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ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.

Раздел 4. Иные ценные бумаги

NN
пп

Вид
цен-
ной

бума-
ги <1>

Лицо,
выпус-
тившее
ценную
бумагу

Номинальная
величина

обязательст-
ва (тыс. руб.)

Об-
щее
коли-
чест-

во

Сумма
сделки

<2>
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Приложение 6
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Клюквинского сельского поселения и ор-

ганах Администрации Клюквинского сельского поселения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-

дах
    В _______________________________________________________
               (указывается наименование кадрового подразделения)

СПРАВКА о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей муниципального служащего по каждой сделке по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об ис-

точниках получения средств, за счет которых совершена указан-
ная сделка <1> <2>

    Я, _____________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________,
                   (место службы и занимаемая должность)
проживающий(ая) по адресу:
__________________________________________________________,
                                      (адрес места жительства)
сообщаю  сведения  о  расходах за отчетный  период с 1 января 20__
г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
_____________________________________________,
                                        (супруги (супруга),
___________________________________________________,
           несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
____________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основ-

ного места работы или службы - род занятий)
по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого
объекта недвижимости,  транспортного  средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  орга-
низаций),   предусмотренных частью  1  статьи  3 Федерального зако-
на от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле   за   соответствием
расходов  лиц,   замещающих  государственные должности,   и  иных
лиц их доходам", и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка:
--------------------------------
<1>  Сведения  представляются,  если сумма сделки превышает общий доход государствен-
ного    гражданского   служащего   Томской   области,   который представляет  сведения,  и
его  супруги  (супруг)  за  три последних года, предшествующих совершению сделки.
<2>  Сведения представляются отдельно в отношении супруги (супруга) и в отношении каж-
дого из несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Томской об-
ласти, который представляет сведения.

Раздел 1. Недвижимое имущество

NN
пп

Вид и на-
именова-
ние иму-
щества

<1>

Наименование
договора (ино-
го акта) и его

реквизиты (да-
та, номер)

Вид
соб-

ствен
ности
<2>

Пл
ощ
адь
(кв.
м)

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи государственного
гражданского служащего Томской области, который представляет сведения.

Раздел 2. Транспортные средства

NN
пп

Вид и мар-
ка транс-
портного
средства

<1>

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид
собст-
венно-

сти
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи государственного
гражданского служащего Томской области, который представляет сведения.

Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций)

NN
пп

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <1>

Место на-
хождения
организа-
ции (ад-

рес)

Осно-
вание
уча-
стия
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники получе-
ния средств, за

счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.

Раздел 4. Иные ценные бумаги

NN
пп

Вид
цен-
ной

бума-
ги <1>

Лицо, вы-
пустив-

шее цен-
ную бума-

гу

Номиналь-
ная величи-

на обяза-
тельства

(тыс. руб.)

Об-
щее
коли-
чест-

во

Сумма
сделки

<2>
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств,
за счет которых

совершена
сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2014 г.              № 04

О признании утратившим силу решения Совета Макзырского
сельского поселения от 30.06.2011 №12 «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования, обеспечения размещения, ис-

полнения и контроля за исполнением муниципального заказа на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муни-

ципальных нужд в муниципальном образовании «Макзырское
сельское поселение»

В соответствии со статьёй 54 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет Макзырского
сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского
сельского поселения от 30.06.2011 №12 «Об утверждении Положения
о порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в муни-
ципальном образовании «Макзырское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Мак-
зырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2014 г.              № 05

О признании утратившим силу решения Совета Макзырского
сельского поселения от 05.03.2007 №10 «Об утверждении Поло-
жения об учете муниципального имущества и ведении Реестра

муниципального имущества муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение»

В соответствии со статьёй 51 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Совет Макзырского
сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского
сельского поселения от 05.03.2007 №10 «Об утверждении Поло-
жения об учете муниципального имущества и ведении Реестра
муниципального имущества муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу
Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Ðåøåíèÿ  Ñîâåòà
Ìàêçûðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2014 г.              № 06

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение» согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского
сельского поселения от 28.06.2013 №27 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Макзырское
сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.03.2014 №06

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Макзырское сельское поселение»

Настоящее Положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний", уставом муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» и определяет основы бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Макзырское сельское поселение».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-

жении
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,

применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании «Макзырское сельское поселение»

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании «Макзырское сельское поселение» (далее – поселение) явля-
ются:

Совет Макзырского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния);

Глава Макзырского сельского поселения (далее – Глава поселе-
ния);

Администрация Макзырского сельского поселения (далее - Ад-
министрация поселения);

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финан-

сирования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса, являющихся органами местного самоуправления поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Со-
вета поселения, а также в установленных ими случаях муниципаль-
ными правовыми актами Администрации поселения.

Глава 2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮД-
ЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статья 3. Бюджетные полномочия Совета поселения
Совет поселения:
1) представляет интересы муниципального образования при

формировании межбюджетных отношений в Верхнекетском районе;
2) в соответствии с действующим бюджетным законодательством

Российской Федерации определяет основы бюджетного процесса в
поселении;

3) рассматривает и утверждает бюджет поселения на очередной
финансовый год;

4) утверждает перечни главных распорядителей средств бюдже-
та, главных администраторов доходов бюджета и главных админист-
раторов источников финансирования дефицита бюджета;

5) утверждает распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным) программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
и (или)  по целевым статьям (муниципальным)  программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, муниципальным правовым актом Совета поселения;

6) утверждает годовой отчет об исполнении бюджета;
7) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
8) принимает решения о введении в действие и прекращении

действия местных налогов в пределах полномочий органов местного
самоуправления, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

9) устанавливает по местным налогам налоговые ставки, порядок
и сроки их уплаты, налоговые льготы;

10) утверждает программу социально-экономического развития
поселения;

11) утверждает порядок управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

12) принимает решение о создании муниципального дорожного
фонда, а также порядок его формирования и использования;

13) утверждает бюджетные ассигнования на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по-
селения, а также бюджетные инвестиции, планируемые к предостав-
лению юридическим лицам, не являющимися муниципальными учре-
ждениями и (или) муниципальными унитарными предприятиями;

14) устанавливает размер части прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, отчисляемых в бюджет;

15) устанавливает случаи и порядок предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг из бюджета;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, Томской области и
Уставом поселения.

Статья 4. Бюджетные полномочия Главы поселения
Глава поселения:
1) осуществляет организацию и общее руководство деятельно-

стью органов местного самоуправления муниципального образования
по составлению проекта бюджета и прогноза бюджета;

2) вносит на рассмотрение в Совет поселения с необходимыми
документами и материалами проекты решений о бюджете, об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета;

3) вносит на рассмотрение Совет поселения предложения по ус-
тановлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению
и отмене налоговых льгот по местным налогам;

4) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные
правовыми актами Российской Федерации и Томской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления посе-
ления;

5) осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процесса
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Томской области и уставом поселения.

Статья 5. Бюджетные полномочия поселения
Администрация поселения:
1) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств

поселения;
2) определяет порядок и сроки составления проекта бюджета;
3) устанавливает в пределах своей компетенции расходные обя-

зательства поселения путем принятия постановлений Администрации
поселения;

4) утверждает порядок формирования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями;

5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития поселения;

6) разрабатывает прогноз социально-экономического развития
поселения;

7) устанавливает порядок разработки муниципальных программ;
8) с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской

Федерации устанавливает форму и порядок разработки среднесроч-
ного финансового плана, представляет его в Совет поселения одно-
временно с проектом местного бюджета;

9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнова-
ний средств резервных фондов поселения;

10) принимает меры по принудительному взысканию с заемщика,
гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по
обращению взыскания на предмет залога;

11) принимает решения о заключении мировых соглашений с
должниками по денежным обязательствам перед поселением;

12) утверждает отчет об исполнении местного бюджета за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года
и направляет в Совет поселения и Контрольно-ревизионную комис-
сию;

13) устанавливает порядок ведения внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;

14) осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процес-
са в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Томской области и уставом поселения.

Статья 6. Бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств

1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
поселения обладают следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивают результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств в соответствии с утвержден-
ными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств;

2) ведут реестр расходных обязательств, подлежащих исполне-
нию в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований;

3) осуществляют планирование соответствующих расходов бюд-
жета, составляют обоснования бюджетных ассигнований;

4) составляют, утверждают и ведут бюджетную роспись, распре-
деляют бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств и исполняют соответствующую часть бюджета;
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5) вносят предложения по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств;

6) вносят предложения по формированию и изменению сводной
бюджетной росписи;

7) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций,
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении;

8) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-
ный на:

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетно-
сти и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюд-
жетных средств и получателями бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и ре-
зультативности использования бюджетных средств;

9) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджет-
ного законодательства Российской Федерации;

10) формируют бюджетную отчетность главного распорядителя
бюджетных средств;

11) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

2. Главный распорядитель средств бюджета поселения выступа-
ет в суде от имени поселения в качестве представителя ответчика по
искам к поселению:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов,
по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания
актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону
или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных
обязательств.

3. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими
бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюд-
жета;

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств (или) получателям бюджетных средств и исполняет со-
ответствующую часть бюджета поселения;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных
средств, в ведении которого находится, по формированию и измене-
нию бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций,
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюд-
жетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого находится.

Статья 7. Бюджетные полномочия главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета поселения

1. Главные администраторы доходов бюджета поселения:
1) представляют сведения, необходимые для составления сред-

несрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
2) представляют сведения для составления и ведения кассового

плана;
3) формируют и представляют бюджетную отчетность главного

администратора доходов бюджета поселения;
4) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-

ный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов
бюджета;

5) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

2. Администраторы доходов бюджета поселения:
1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей

в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюд-

жет поселения, пеней и штрафов;
3) принимают решение о возврате излишне уплаченных (взы-

сканных) платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов, а также
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляют поручение в Управление Федерального казначейства по Томской
области для осуществления возврата в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации;

4) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представляют уведом-
ление в Управление Федерального казначейства по Томской области;

5) формирует и представляет главному администратору доходов
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осу-
ществления полномочий соответствующего главного администратора
доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денеж-
ных средств физическими и юридическими лицами за государствен-
ные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в Государственную информационную систему
о государственных и муниципальных платежах в соответствии с по-
рядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг";

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета
поселения осуществляются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными
до них главными администраторами доходов бюджета поселения, в
ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их
полномочиями администратора доходов бюджета.

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся
органами местного самоуправления, осуществляются в порядке, уста-
новленном Администрацией поселения.

Статья 8. Бюджетные полномочия главных администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета
поселения

1. Главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения:

1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселе-
ния;

2) обеспечивают адресность и целевой характер использования
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для
погашения источников финансирования дефицита бюджета поселе-
ния;

3) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-
ный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюд-
жета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного уче-
та этим главным администратором источников финансирования де-
фицита бюджета;

4) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

5) формируют бюджетную отчетность главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета поселения.

2. Администраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета поселения:

1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселе-
ния;

2) осуществляют контроль за полнотой и своевременностью по-
ступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета
поселения;

3) обеспечивают поступления в бюджет и выплаты из бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета поселения;

4) формируют и представляют бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленном главным администратором

источников финансирования дефицита бюджета поселения, осущест-
вляют отдельные бюджетные полномочия главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета поселения, в веде-
нии которого находятся;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных
средств

1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджет-



07 àïðåëÿ 2014 ã.  ¹ 5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 101

ные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использо-

вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распоря-

дителю) средств бюджета предложения по изменению бюджетной
росписи;

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного
учета);

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирова-
ние бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность
получателя бюджетных средств соответствующему главному распо-
рядителю (распорядителю) бюджетных средств;

7) подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета
денежные обязательства в соответствии с платежными и иными до-
кументами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в слу-
чаях, связанных с выполнением оперативно - розыскных мероприятий
и осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответ-
ствии с платежными документами;

8) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

2. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния обязаны вести реестр закупок, осуществляемых без заключения
муниципальных контрактов с обязательным указанием сведений, пре-
дусмотренных в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Статья 10. Основы составления проекта бюджета
1. Проект бюджета составляется на основе Бюджетного послания

Президента Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития поселения, основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики, муниципальных программ.

2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Ад-
министрацией поселения.

3. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сро-
ком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три го-
да (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с
решением Совета поселения, за исключением решения о бюджете.

4. Прогноз социально-экономического развития поселения на пе-
риод не менее трех лет ежегодно разрабатывается в порядке, уста-
новленном Администрацией поселения, и одобряется Администраци-
ей поселения одновременно с принятием решения о внесении проекта
бюджета в Совет поселения.

Изменение прогноза социально-экономического развития посе-
ления в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за
собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

5. Администрация поселения разрабатывает, и утверждает сред-
несрочный финансовый план, содержащий основные параметры про-
екта бюджета поселения и предоставляет его в Совет поселения од-
новременно с проектом бюджета.

Статья 11. Организация работы по составлению проекта бюдже-
та

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год
начинается не позднее 1 августа текущего финансового года на осно-
вании постановления поселения, в котором определяются порядок и
сроки осуществления мероприятий, связанных с составлением проек-
та бюджета, работой над документами и материалами, обязательны-
ми для представления в Совет поселения одновременно с проектом
бюджета.

2. Составление проекта бюджета осуществляет Администрация
поселения.

3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогно-
зирования доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнова-
ний.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств.

5. Администрация поселения направляет главным распорядите-
лям средств бюджета и получателям средств бюджета прогнозируе-
мые на очередной финансовый год данные о предельных объёмах
бюджетных ассигнований на выполнение действующих и принимае-
мых обязательств, методические материалы по формированию про-
ектировок основных расходов.

6. Кураторы муниципальных программ в срок до 1 августа теку-
щего финансового года представляют в Администрацию поселению
перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в
очередном финансовом году.

7. Главные распорядители средств бюджета представляют в Ад-
министрацию поселения перечень ведомственных целевых программ,
подлежащих финансированию в очередном финансовом году, пред-
ложения по иным расходам главных распорядителей средств бюдже-
та, относящимся к непрограммным мероприятиям.

Статья 12. Состав представляемого для рассмотрения и утвер-
ждения проекта решения о бюджете

1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов,
общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета, также иные
показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Совета поселения (кроме
решений о бюджете). 2. Решением о бюджете устанавливаются:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным) программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целе-
вым статьям (муниципальным) программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случа-
ях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законом Томской области, муниципальным правовым ак-
том Совета поселения;

4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в очередном финансовом году (оче-
редном финансовом году и плановом периоде);

7) источники финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год;

8) иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законом Томской области, муниципаль-
ным правовым актом Советом поселения.

2. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год
и плановый период проект решения о бюджете утверждается путем
изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и
добавления к ним параметров второго года планового периода проек-
та бюджета.

3. Изменение показателей ведомственной структуры расходов
бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвер-
жденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную
структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным це-
левым статьям и (или) видам расходов бюджета.

4. Решением о бюджете может быть предусмотрено использова-
ние доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с
очередного финансового года, на цели, установленные решением о
бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или)
общего объема расходов бюджета.

Статья 13. Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом бюджета

1. Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения пред-
ставляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития поселения за текущий
финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-

щий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на
очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный
среднесрочный финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-

вый год;
7) иные документы и материалы.
2. В случае утверждения решением о бюджете распределения

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ.

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений
к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете на очередной

финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет посе-
ления

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период вносится в Совет поселения не позднее 15 ноября
текущего года.

2. Внесению проекта решения о бюджете должно предшество-
вать внесение в Совет поселения проектов решений об изменении и
дополнении решений о налогах и сборах.

3. По проекту решения о бюджете проводятся публичные слуша-
ния в установленном порядке.

4. Проект решения о бюджете, вносимый в Совет поселения,
подлежит официальному опубликованию, в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Статья 15. Рассмотрение проекта решения о бюджете
Глава поселения направляет внесенный в Совет поселения про-

ект решения о бюджете на очередной финансовый год в Контрольно-
ревизионную комиссию для проведения экспертизы, на рассмотрение,
а также депутатам Совета поселения.

Проект решения о бюджете направляется в Контрольно-
ревизионную комиссию не позднее одного рабочего дня после полу-
чения проекта Совета поселения.

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии учитывается при
подготовке депутатами Совета поселения поправок к проекту реше-
ния о бюджете поселения.

Решение о бюджете рассматривается в двух чтениях.
Предметом первого чтения является одобрение основных пара-

метров решения о бюджете поселения.
Во втором чтении проект решения о бюджете поселения прини-
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мается окончательно.
В случае возникновения несогласования вопросов по проекту

решения о бюджете поселения, решением Совета поселения созда-
ётся согласительная комиссия, в которую входят равное количество
представителей Администрации поселения.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы меж-
ду первым и вторым чтением проекта решения о бюджете поселения
в соответствии с регламентом, утвержденным Советом поселения.

Принятое Советом поселения решение о бюджете на очередной
финансовый год, в течение 10-ти дней со дня принятия, направляется
Главе поселения для подписания и официального опубликования.

Решение Совета поселения о бюджете вступает в силу с 1 янва-
ря очередного финансового года.

Статья 16. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала

текущего финансового года:
Администрация поселения правомочно ежемесячно доводить до

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, приме-
няются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установле-
ны решением о бюджете на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, Администрация поселения организу-
ет исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Администрация поселения не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассиг-

нования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физи-
ческим лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации;

формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств.

Статья 17. Внесение изменений в бюджет поселения по оконча-
нии периода временного управления бюджетом поселения

1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала теку-
щего финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в
силу указанного решения осуществляется в соответствии со статьей
190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение одного
месяца со дня вступления в силу указанного решения Администрация
поселения представляет на рассмотрение и утверждение Совета по-
селения проект решения о внесении изменений в бюджет, уточняюще-
го показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период вре-
менного управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается
Советом поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня его пред-
ставления.

Статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете поселения
1. При исполнении бюджета поселения в текущем финансовом

году в решение Совета поселения о бюджете могут вноситься изме-
нения по вопросам, касающимся основных характеристик бюджета
поселения, распределения расходов бюджета поселения по разделам
ведомственной структуры классификации расходов, в том числе в
случаях:

1) снижения объема поступлений доходов бюджета или поступ-
лений из источников финансирования дефицита бюджета по сравне-
нию с утвержденным решением Совета поселения о бюджете;

2) необходимости направления дополнительных доходов, факти-
чески полученных при исполнении бюджета поселения на иные цели,
кроме уменьшения размера дефицита;

3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
вносится Главой поселения в Совет поселения не позднее 10 кален-
дарных дней до дня очередного собрания Совета поселения.

3. К проекту решения о внесении изменений в решение о бюдже-
те в обязательном порядке составляется пояснительная записка, со-
держащая обоснование необходимости внесения изменений в реше-
ние о бюджете.

4. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
направляется главой поселения в Контрольно-ревизионную комиссию
для проведения экспертизы, на рассмотрение в комитеты и комиссии,
а также депутатам поселения.

5. Совет поселения рассматривает проект решения о внесении
изменений в решение о бюджете и принимает решение по нему.

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения
Организацию исполнения бюджета поселения организует на ос-

нове сводной бюджетной росписи и кассового плана Администрации
поселения в рамках компетенции, установленной федеральными за-
конами, настоящим Положением.

Кассовое обслуживание исполнения поселения осуществляется
Управлением Федерального казначейства по Томской области в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета
осуществляются путем открытия в Управлении Федерального казна-
чейства по Томской области лицевого счета Администрации поселе-
ния.

Статья 20. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
1) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределе-

ния налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в
текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законом об областном бюджете и иными за-
конами Томской области и муниципальными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, со счета Управления Федерального казначейства по
Томской области и иных поступлений в бюджет;

2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм,  а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы;

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

5) перечисление Управлением Федерального казначейства по
Томской области средств, необходимых для осуществления возврата
(зачета, уточнения) 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,  с единых счетов соответ-
ствующих бюджетов на соответствующий счет Управления Федераль-
ного казначейства по Томской области, предназначенные для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерст-
вом финансов Российской Федерации.

Статья 21. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,

установленном Администрацией поселения с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-

тельства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году
лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-
тельства путем заключения муниципальных контрактов, иных догово-
ров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом,
соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность
оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соот-
ветствии с платежными и иными документами, необходимыми для
санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением
оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопас-
ности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, в соответствии с платежными документа-
ми.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществ-
ляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) по-
сле проверки наличия документов, предусмотренных порядком санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, установленным Адми-
нистрацией поселения в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

6. Для санкционирования оплаты денежных обязательств по му-
ниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на
соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о
принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному кон-
тракту условиям данного муниципального контракта.

7. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осущест-
вляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам может осуществляться в пределах доведенных до полу-
чателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

8. Подтверждение исполнения денежных обязательств осущест-
вляется на основании платежных документов, подтверждающих спи-
сание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физиче-
ских или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных
документов, подтверждающих проведение операций по исполнению
денежных обязательств получателей бюджетных средств.

9. Исполнение бюджета по расходам осуществляется с исполь-
зованием лицевых счетов, открываемых для главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета. Лицевые счета от-
крываются в Управлении финансов. На лицевых счетах отражается
объем средств бюджета, которыми располагает главный распоряди-
тель, распорядитель либо получатель этих средств в процессе реали-
зации процедур санкционирования и подтверждения исполнения де-
нежных обязательств.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов устанавливается
Управлением финансов.

Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета

1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефици-
та бюджета осуществляется главными администраторами, админист-
раторами источников финансирования дефицита бюджета в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по
управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке,
установленном Администрацией поселения в соответствии с положе-
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ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-

щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в по-
рядке, установленном Администрацией поселения.

Статья 23. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов,
могут направляться Администрацией поселения без внесения изме-
нений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период на замещение муниципальных заимствований, погашение му-
ниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных
обязательств поселения в случае недостаточности предусмотренных
на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен-
ном пунктом 2 статьи 27 настоящего Положения.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и без-
возмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие
целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на уве-
личение расходов бюджета соответственно целям предоставления
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Администрацией поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений

в нее осуществляются Главой поселения.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии с решениями Главы посе-
ления без внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для ис-
полнения публичных нормативных обязательств - с превышением
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов об-
щего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей бюджетных средств , вступления в силу законов,
предусматривающих осуществление полномочий органов местного
самоуправления поселения за счет субвенций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных ак-
тов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, использования
средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюд-
жетных ассигнований между получателями бюджетных средств на
конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностя-
ми исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями бюджетных средств, установленным решением о бюд-
жете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период главному распорядителю бюджетных средств на со-
ответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных
ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по со-
ответствующим разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным) программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на текущий финансовый год и плановый период;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и
подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами,
целевыми статьями муниципальными программами и непрограммны-
ми направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами)
видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному рас-
порядителю бюджетных средств на исполнение публичных норматив-
ных обязательств в текущем финансовом году;

6) 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;

7) в случае проведения реструктуризации муниципального долга

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между

видами источников финансирования дефицита бюджета при образо-
вании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год;

9) в случае изменения типа муниципальных учреждений и орга-
низационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий.

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на об-
служивание муниципального долга между подразделами классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга;

11) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными бюджетным кодексом
Российской Федерации;

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по рас-
ходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой
расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам,  целевым статьям,  группам (группам и подгруппам)  ви-
дов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюд-
жетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов
расходов классификации расходов бюджетов, кодам расходов клас-
сификации операций сектора государственного управления, в том
числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов
расходов бюджета, групп и статей классификации операций сектора
государственного управления, главных распорядителей бюджетных
средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по рас-
ходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до
начала очередного финансового года за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
могут быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по
различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме
операций по управлению остатками средств на едином счете бюдже-
та.

Статья 25. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступле-

ний в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом
году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных
средств, используемых на осуществление операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета.

2. Администрация поселения устанавливает порядок составле-
ния и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления
главными распорядителями бюджетных средств, главными админист-
раторами доходов бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется Адми-
нистрацией поселения.

Статья 26. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая вне-
сение изменений в них, устанавливается Администрацией поселения.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями,
утвержденными сводной бюджетной росписью и утвержденными Ад-
министрацией поселения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может
устанавливать право или обязанность главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых бюджетной росписью показателей по кодам элементов (под-
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групп и элементов) видов расходов, а также кодам классификации
операций сектора государственного управления.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью
по расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответ-
ствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения со-
ответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допуска-
ется.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью
по расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с по-
казателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 27. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря,

за исключением операций, указанных в п.2 статьи 242 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-
нансовом году осуществляется в порядке, установленном Админист-
рацией поселения.

Завершение операций Управлением Федерального казначейства
по Томской области по распределению в соответствии со статьей 40
Бюджетного кодекса Российской Федерации поступлений отчетного
финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты производит-
ся в первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указан-
ные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджетов от-
четного финансового года.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включи-
тельно Управление финансов обязано оплатить санкционированные к
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в преде-
лах остатка на едином счете бюджета.

Операции по счетам, используемым для исполнения бюджета за-
вершаемого года, подлежат прекращению в 24 часа 31 декабря.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и
предельные объемы финансирования текущего финансового года
прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки
бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не
позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года
подлежат перечислению получателем бюджетных средств на единый
счет бюджета.

После завершения операций по принятым бюджетным обяза-
тельствам завершившегося года остаток средств на счете бюджета
подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного фи-
нансового года.

4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджет-
ные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в
доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в
порядке, определенном Управлением финансов.

5. Управление финансов устанавливает порядок обеспечения
получателей бюджетных средств при завершении текущего финансо-
вого года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их
деятельности в нерабочие праздничные дни в январе очередного фи-
нансового года.

Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТ-
РЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 28. Составление и предоставление бюджетной отчетно-
сти

1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администра-
цией поселения на основе единой методологии и стандартов бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством
финансов Российской Федерации.

2. Администрация поселения составляет бюджетную отчетность
на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядите-
лей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета.

Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении
бюджета является ежеквартальным.

Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными
администраторами средств бюджета устанавливаются Администра-
цией поселения.

3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается Админист-
рацией поселения и направляется в Совет поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению
Советом поселения и утверждению решением Совета поселения.

Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года составляются нарастаю-
щим итогом с начала текущего года.

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год до его рассмотрения в Совете поселения подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств и подготовку за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией в порядке, уста-
новленном правовым актом Думы района, с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей,
установленных федеральными законами.

Статья 30. Рассмотрение и утверждение годового отчета об ис-
полнении бюджета Советом поселения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очеред-
ной финансовый год представляется Администрацией поселения в
Совет поселения в форме проекта решения Совета поселения не
позднее 1 апреля текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета посе-
ления за отчетный финансовый год представляется бюджетная от-
четность об исполнении бюджета поселения, включающая:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
2. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об ис-

полнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению Совета поселения об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета;

3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета;

4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов;

7) использования бюджетных ассигнований резервных фондов
Администрации поселения;

8) иные показатели.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рас-

смотрения Советом поселения подлежит внешней проверке в поряд-
ке, установленном действующим законодательством и статьей 33 на-
стоящего Положения.

4. По проекту решения об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения в установленном порядке проводятся публичные
слушания.

5. Совет поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета
в течение 30 дней после получения заключения Контрольно-
ревизионной комиссией о результатах проверки указанного отчета.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
бюджета поселения Совет поселения принимает решение об утвер-
ждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

7. В случае отклонения Советом поселения решения об исполне-
нии бюджета оно возвращается для устранения фактов недостовер-
ного или неполного отражения данных и повторного представления в
срок, не превышающий один месяц.

8. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит
официальному опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 31. Органы, осуществляющие муниципальный финансо-

вый контроль
Контроль за исполнением бюджета поселения осуществляют ор-

ган внутреннего финансового контроля, главные распорядители
средств бюджета поселения, главные администраторы доходов бюд-
жета и главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения в пределах своей компетенции.

Статья 32. Полномочия Администрации поселения по осуществ-
лению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями Администрации поселения по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля являются:

контроль за непревышением суммы по операции над лимитами
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

контроль за соответствием содержания проводимой операции
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в
платежном документе, представленном в Федеральное казначейство
получателем бюджетных средств;

контроль за наличием документов, подтверждающих возникнове-
ние денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств
бюджета;

контроль за соответствием сведений о поставленном на учет
бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о
данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчи-
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ками.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю Администрация поселения проводится
санкционирование операций.

Статья 33. Полномочия органов внутреннего муниципального
финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю органами внутреннего муниципального
финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представле-

ния и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства Российской Федерации прини-
мать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Администрации поселения.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. Ответственность за нарушение бюджетного законода-

тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглаше-
ний), на основании которых предоставляются средства из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации

1. К Администрации поселения, главному распорядителю бюд-
жетных средств, распорядителю бюджетных средств, получателю
бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета,
главному администратору источников финансирования дефицита
бюджета, виновным в нарушении бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на осно-
вании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, применяются бюджетные меры при-
нуждения в соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законода-
тельство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не
являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в
пункте 1 настоящей статьи, бюджетной меры принуждения не освобо-
ждает его должностных лиц при наличии соответствующих оснований
от ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014 г.                              № 14

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы
в Администрации Макзырского сельского поселения, о получе-
нии подарка в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации, в целях реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 N 10 "О
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подар-
ка в связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации",
статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими

муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Макзырского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Управляющему делами Администрации Макзырского сельско-
го поселения (Левадной Л.В.) ознакомить лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Админист-
рации Макзырского сельского поселения с настоящим постановлени-
ем.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория», управ-
ляющему делами Администрации Макзырского сельского поселения
(Левадной Л.В.) обеспечить его опубликование в информационном
вестнике «Территория», начальнику отдела информационных техно-
логий (Засухину В.И.) разместить его на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 27 марта 2014 года №014

Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администра-
ции Макзырского сельского поселения, о получении подарка в

связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его

реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-
цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Макзырского сельского поселе-
ния о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия, установленные Типовым положением о сообщении отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации, утверждённым постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10:

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальные
должности и должности муниципальной службы, от физических (юри-
дических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностно-
го положения одаряемого или исполнения им служебных (должност-
ных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей,
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командиро-
вок и других официальных мероприятий предоставлены каждому уча-
стнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служеб-
ных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые
вручены в качестве поощрения (награды);

"получение подарка в связи с должностным положением или в
связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - полу-
чение лицом, замещающим муниципальную должность и должность
муниципальной службы, лично или через посредника от физических
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности,
предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, оп-
ределяющими особенности правового положения и специфику про-
фессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы не вправе получать не предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным по-
ложением или исполнением служебных (должностных) обязанностей
(далее - уведомление), составленное согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению, представляется представителю нанимателя
(работодателя) в Администрации Макзырского сельского поселения
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка. К уведомлению
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (при-
обретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командиров-
ки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командиров-
ки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не завися-
щей от лица, замещающего муниципальную должность, должность

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Ìàêçûðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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муниципальной службы, оно представляется не позднее следующего
дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о ре-
гистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке,
передаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Макзырского сельского поселения (далее –
Комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему
его лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации
Макзырского сельского поселения (далее–материально ответственное
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.

Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон,
инструкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные доку-
менты и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с по-
дарком. Указанные документы и принадлежности указываются в акте
приема-передачи подарка.

Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2
к настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию.

Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохран-
ность помещении. Подарки во время их хранения должны иметь при-
крепленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности
лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Мате-
риально ответственное лицо ведет журнал учета переданных подар-
ков по мере их поступления.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хра-
нение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, опреде-
ление его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подар-
ка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает три тысячи руб-
лей.

11. Бухгалтерия Администрации Макзырского сельского поселе-
ния обеспечивает включение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три ты-
сячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

12. Лицо, замещающее муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, сдавшие подарок, вправе его выкупить,
направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответ-
ствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Бухгалтерия Администрации Макзырского сельского поселе-
ния в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в
пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости по-
дарка для выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заяви-
тель выкупает подарок по установленной в результате оценки стои-
мости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-
занное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Ко-
миссии о целесообразности использования подарка может использо-
ваться для обеспечения деятельности Администрации Макзырского
сельского поселения.

15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности ис-
пользования подарка, главой Верхнекетского района принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным органом
Администрации Макзырского сельского поселения посредством про-
ведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), пре-
дусмотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляет-
ся субъектами оценочной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, гла-
вой Макзырского сельского поселения принимается решение о по-
вторной его реализации, либо о его безвозмездной передаче на ба-
ланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-
числяются в доход бюджета муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» в порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

19. Действия (бездействие), решения Комиссии, главы Макзыр-
ского сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения
требований настоящего Положения, обжалуются в административном
и(или) судебном порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности и должности муниципальной службы в Администрации
Макзырского сельского поселения, о получении подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и

зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

_________________________________________________
(наименование представителя нанимателя

_________________________________________________
муниципального служащего)

от ______________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении ________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ___________________ на _____ листах.
                                 (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _____ _____________ "_" __ 20_ г.
                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ______ ______________ "_" ___ 20__ г.
                                                                        (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2
к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности и должности муниципальной службы в Администрации
Макзырского сельского поселения, о получении подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и

зачислении средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.

Администрация Макзырского сельского поселения
Материально-ответственное лицо ___________________________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование

подарка
Характеристика подарка,

его описание
Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

Принял (передал)              Сдал (принял)
______ _______________ ______ _______________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Принято к учету ________________________________

Исполнитель ______ _______________ "__" _____ 20__ г.
                                (подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014 г.                              № 15

Об утверждении Правил обработки персональных данных в Ад-
министрации Макзырского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении пе-
речня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила обработки персональных данных в Адми-
нистрации Макзырского сельского согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния постановления в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
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управляющего делами Администрации Макзырского сельского посе-
ления.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 27.03.2014 №015

Правила обработки персональных данных в Администрации
Макзырского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок
обработки персональных данных.

1.2. Правила регламентируют единый порядок обработки персо-
нальных данных в Администрации Макзырского сельского поселения,
содержание обрабатываемых персональных данных, сроки их обра-
ботки и хранения, порядок уничтожения обработанных персональных
данных при достижении целей обработки или при наступлении иных
законных оснований.

1.3. Персональными данными в настоящих Правилах признается
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определен-
ному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных), получаемая в связи с осуществлением полномочий органа
местного самоуправления в рамках Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в рамках трудо-
вых правоотношений.

При осуществлении установленных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий должностные лица Администрации Мак-
зырского сельского поселения вправе получать следующую информа-
цию о субъекте персональных данных:

1) анкетные и биографические данные, включая адрес места жи-
тельства и проживания;

2) сведения о гражданстве, паспортные данные или данные ино-
го документа, удостоверяющего личность и гражданство (включая се-
рию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего доку-
мент);

3) сведения об образовании, квалификации и о наличии специ-
альных знаний или специальной подготовки;

4) сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой
должности, трудовом стаже, повышении квалификации и переподго-
товке;

5) сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, о месте ра-
боты или учебы членов семьи;

6) сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний, о на-
хождении на различных медицинских учетах;

7) сведения об отношении к воинской обязанности;
8) сведения о доходах, расходах, налоговых обязательствах и

иных обязательствах имущественного характера;
9) сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
10) сведения о социальных льготах и о социальном статусе;
11) сведения о судимости, о привлечении к уголовной, админист-

ративной или иного вида ответственности;
12) сведения об имуществе (недвижимости, транспортных сред-

ствах и др.);
13) сведения о предпринимательской деятельности субъекта

персональных данных и членов его семьи;
14) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера и иные персональные данные лиц, на
которых распространяются обязанности, предусмотренные ст. 8 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и иными правовыми актами Российской Федерации (в том
числе сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и иные персональные данные их супругов
и несовершеннолетних детей);

15) персональные данные лиц, на которых распространяются ус-
тановленные законодательством о противодействии коррупции запре-
ты, ограничения и обязанности;

16) персональные данные иных лиц в целях выявления правона-
рушений (в том числе нарушений законодательства о противодейст-
вии коррупции);

17) иные персональные данные, необходимые для целей осуще-
ствления полномочий органа местного самоуправления в рамках Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также в рамках трудовых правоотношений.

1.4. Обработка персональных данных - любое действие (опера-
ция) или совокупность действий (операций), совершаемых с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

1.5. Вопросы обеспечения безопасности персональных данных,
отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну, в настоящих Правилах не рассматриваются и
регулируются законодательством о государственной тайне.

2. Порядок обработки персональных данных
2.1. Получение персональных данных осуществляется в соответ-

ствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами

Российской Федерации, с законами и нормативными правовыми акта-
ми Томской области, а также нормативными правовыми актами Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения.

2.2. Запросы о представлении персональных данных вправе под-
писывать Глава Макзырского сельского поселения, Управляющий де-
лами.

Персональные данные могут быть получены должностными ли-
цами Администрации Макзырского сельского поселения непосредст-
венно при реализации полномочий, предоставленных федеральными
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, с
законами и нормативными правовыми актами Томской области, а так-
же нормативными правовыми актами Администрации Макзырского
сельского поселения.

2.3. Основанием для запроса персональных данных является
проведение проверки в связи с поступившей в Администрацию Мак-
зырского сельского поселения информации о фактах нарушения норм,
установленных нормативными правовыми актами Администрации
Макзырского сельского поселения, требующих принятия мер Главой
Макзырского сельского поселения, а также реализация плановых и
иных проверочных мероприятий.

2.4. Обработка персональных данных должна осуществляться на
законной и справедливой основе и ограничиваться достижением кон-
кретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных.

3. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или
их представителей

3.1. Субъекты персональных данных имеют право на получение
информации, касающейся обработки их персональных данных, в том
числе содержащей сведения:

1) о подтверждении факта обработки персональных данных в
Администрации Макзырского сельского поселения;

2) о правовых основаниях и целях обработки персональных дан-
ных;

3) о применяемых в Администрации Макзырского сельского посе-
ления способах обработки персональных данных;

4) о наименовании и месте нахождения Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, о лицах, которые имеют доступ к персо-
нальным данным или которым могут быть раскрыты персональные
данные на основании федерального закона;

5) об обрабатываемых персональных данных, относящихся к со-
ответствующему субъекту персональных данных, об источнике их по-
лучения, если иной порядок представления таких данных не преду-
смотрен федеральным законом;

6) о сроках обработки персональных данных, в том числе сроках
их хранения в Администрации Макзырского сельского поселения;

7) о порядке осуществления субъектом персональных данных
прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области персональных данных;

8) об осуществленной или предполагаемой трансграничной пе-
редаче данных;

9) о наименовании организации или лице (фамилия, имя, отчест-
во и адрес), осуществляющем обработку персональных данных по по-
ручению Администрации Макзырского сельского поселения, если об-
работка поручена или будет поручена такой организации или лицу;

10) иную информацию, предусмотренную законодательством
Российской Федерации в области персональных данных.

3.2. Субъекты персональных данных вправе требовать от Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения уточнения их персо-
нальных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточны-
ми, незаконно полученными или не являются необходимыми для за-
явленной цели обработки, а также принимать предусмотренные зако-
ном меры по защите своих прав.

3.3. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 10 пункта 3.1 настоя-
щих Правил, должны быть представлены субъекту персональных
данных в доступной форме, и в них не должны содержаться персо-
нальные данные, относящиеся к другим субъектам персональных
данных, за исключением случаев, если имеются законные основания
для раскрытия таких персональных данных.

3.4. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 10 пункта 3.1 настоя-
щих Правил, представляются субъекту персональных данных или его
представителю уполномоченным должностным лицом Администрации
Макзырского сельского поселения, осуществляющего обработку соот-
ветствующих персональных данных при обращении либо при получе-
нии запроса субъекта персональных данных или его представителя.
Запрос должен содержать:

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его представителя, сведения о дате выда-
чи указанного документа и выдавшем его органе;

сведения, подтверждающие факт обработки персональных дан-
ных в Администрации Макзырского сельского поселения, подпись
субъекта персональных данных или его представителя.

3.5. Запрос может быть направлен в форме электронного доку-
мента и подписан электронной подписью в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.6. Право субъекта персональных данных на доступ к его персо-
нальным данным может быть ограничено в соответствии с федераль-
ными законами, в том числе если доступ субъекта персональных дан-
ных к его персональным данным нарушает права и законные интере-
сы третьих лиц.

4. Организация работы по обеспечению безопасности персо-
нальных данных в Администрации Макзырского сельского поселения

4.1. Должностные лица Администрации Макзырского сельского
поселения, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные дан-
ные без согласия субъекта персональных данных, если иное не пре-
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дусмотрено федеральным законом.
4.2. В случае достижения целей обработки персональных данных

должностные лица Администрации Макзырского сельского поселения
обязаны передать материалы, содержащие персональные данные, в
службу делопроизводства в соответствии с Инструкцией по делопро-
изводству в Администрации Макзырского сельского поселения, утвер-
жденной постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения.

4.3. Должностные лица Администрации Макзырского сельского
поселения при обработке персональных данных обязаны принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от не-
правомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, представления, распространения персо-
нальных данных, а также от иных неправомерных действий в отноше-
нии персональных данных.

4.4. Структурным подразделением Администрации Макзырского
сельского поселения, ответственным за документооборот и архивиро-
вание, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Админи-
страции Макзырского сельского поселения, утвержденной постанов-
лением Администрации Макзырского сельского поселения, осуществ-
ляются систематический контроль и выделение документов, содер-
жащих персональные данные, с истекшими сроками хранения, подле-
жащих уничтожению, и последующее их уничтожение.

5. Лица, ответственные за организацию обработки персональных
данных, полученных в связи с осуществлением должностных обязан-
ностей

5.1. Лица, ответственные в Администрации Макзырского сельско-
го поселения за организацию обработки персональных данных, полу-
ченных в связи с осуществлением полномочий органа местного само-
управления в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в рамках трудовых правоотношений, на-
значаются отдельным распоряжением из числа должностных лиц Ад-
министрации Макзырского сельского поселения в соответствии с рас-
пределением обязанностей.

5.2. Ответственные за обработку персональных данных в своей
работе руководствуются законодательством Российской Федерации в
области персональных данных и настоящими Правилами.

5.3. Ответственные за обработку персональных данных, полу-
ченных в связи с осуществлением полномочий органа местного само-
управления в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в рамках трудовых правоотношений,
обязаны:

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением должно-
стными лицами Администрации Макзырского сельского поселения
требований законодательства Российской Федерации в области пер-
сональных данных, в том числе требований к защите персональных
данных;

2) доводить до сведения должностных лиц Администрации Мак-
зырского сельского поселения положения законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных данных, локальных актов по
вопросам обработки персональных данных, требований к защите пер-
сональных данных;

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов
субъектов персональных данных или их представителей, а также
осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и
запросов в Администрацию Макзырского сельского поселения;

4) в случае нарушения в Администрации Макзырского сельского
поселения требований к защите персональных данных принимать не-
обходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов
персональных данных.

5.4. Ответственный за обработку персональных данных вправе
иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных
данных, полученных в связи с осуществлением полномочий органа
местного самоуправления в рамках Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в рамках трудо-
вых правоотношений в Администрации Макзырского сельского посе-
ления, включающей:

1) цели обработки персональных данных;
2) категории обрабатываемых персональных данных;
3) категории субъектов, персональные данные которых обраба-

тываются;
4) правовые основания обработки персональных данных;
5) перечень действий с персональными данными, общее описа-

ние используемых в Администрации Макзырского сельского поселе-
ния способов обработки персональных данных, полученных в связи с
осуществлением полномочий органа местного самоуправления в рам-
ках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также в рамках трудовых правоотношений;

6) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Феде-
рального закона «О персональных данных», в том числе сведения о
наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования
этих средств;

7) дату начала обработки персональных данных, полученных в
связи с осуществлением прокурорского надзора;

8) срок или условия прекращения обработки персональных дан-
ных;

9) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной пере-
дачи персональных данных в процессе их обработки;

10) сведения об обеспечении безопасности персональных дан-
ных в соответствии с требованиями к защите персональных данных,
установленными Правительством Российской Федерации.

Он также имеет право привлекать к реализации мер, направлен-

ных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабаты-
ваемых в Администрации Макзырского сельского поселения, иных
должностных лиц Администрации Макзырского сельского поселения с
возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением
ответственности.

5.5. Ответственный в Администрации Макзырского сельского по-
селения за обработку персональных данных, полученных в связи с
осуществлением полномочий органа местного самоуправления в рам-
ках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также в рамках трудовых правоотношений, несет ответственность за
надлежащее выполнение возложенных на него функций по организа-
ции обработки указанных персональных данных в соответствии с по-
ложениями законодательства Российской Федерации в области пер-
сональных данных.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014 г.                              № 16

Об отмене постановления Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 04.12.2012 г. №042 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов муниципального образования «Макзырское

сельское поселение»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законодательством Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 04.12.2012 №042 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов муниципального образования «Макзырское сельское поселение».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2014 г.               № 05

О внесении дополнения в решение Совета Орловского сельского
поселения от 05.05.2011 №08 «Об установлении на территории

муниципального образования «Орловское сельское поселение»
земельного налога»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и
Уставом муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести дополнение в решение Совета Орловского сельского
поселения от 05.11.2011 №08 «Об установлении на территории муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» земельно-
го налога»:

1.1. Пункт 1 дополнить предложением следующего содержания:
«- для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд».
2. Настоящие решение вступает в силу не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и не ранее
1 января 2015 года.

3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2014 г.               № 06

Об отмене решения Совета Орловского сельского поселения от
20.09.2013 №28 «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за

размещением муниципального заказа в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с федеральным законодательством СОВЕТ ОРЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Орловского сельского поселения от
20.09.2013 №28 «Об утверждении Положения о порядке формирова-
ния, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещени-
ем муниципального заказа в муниципальном образовании «Орловское
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сельское поселение».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2014 г.               № 07

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Орловское сельское поселение»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Орловское сельское поселение» согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Орловского сель-
ского поселения от 28.06.2013 №26 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Орловское
сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 31.03.2014 №07

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Орловское сельское поселение»

Настоящее Положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний", уставом муниципального образования «Орловское сельское
поселение» и определяет основы бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Орловское сельское поселение».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-

жении
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,

применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании «Орловское сельское поселение»

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение» (далее – поселение) являют-
ся:

Совет Орловского сельского поселения (далее – Совет поселе-
ния);

Глава Орловского сельского поселения (далее – Глава поселе-
ния);

Администрация Орловского сельского поселения (далее - Адми-
нистрация поселения);

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финан-

сирования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса, являющихся органами местного самоуправления поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Со-
вета поселения, а также в установленных ими случаях муниципаль-
ными правовыми актами Администрации поселения.

Глава 2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮД-
ЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статья 3. Бюджетные полномочия Совета Орловского сельского
поселения

Совет поселения:
1) представляет интересы муниципального образования при

формировании межбюджетных отношений в Верхнекетском районе;
2) в соответствии с действующим бюджетным законодательством

Российской Федерации определяет основы бюджетного процесса в
поселении;

3) рассматривает и утверждает бюджет поселения на очередной
финансовый год;

4) утверждает перечни главных распорядителей средств бюдже-
та, главных администраторов доходов бюджета и главных админист-
раторов источников финансирования дефицита бюджета;

5) утверждает распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным) программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
и (или)  по целевым статьям (муниципальным)  программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очеред-

ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, муниципальным правовым актом Совета поселения;

6) утверждает годовой отчет об исполнении бюджета;
7) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
8) принимает решения о введении в действие и прекращении

действия местных налогов в пределах полномочий органов местного
самоуправления, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

9) устанавливает по местным налогам налоговые ставки, порядок
и сроки их уплаты, налоговые льготы;

10) утверждает программу социально-экономического развития
поселения;

11) утверждает порядок управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

12) принимает решение о создании муниципального дорожного
фонда, а также порядок его формирования и использования;

13) утверждает бюджетные ассигнования на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по-
селения, а также бюджетные инвестиции, планируемые к предостав-
лению юридическим лицам, не являющимися муниципальными учре-
ждениями и (или) муниципальными унитарными предприятиями;

14) устанавливает размер части прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, отчисляемых в бюджет;

15) устанавливает случаи и порядок предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг из бюджета;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, Томской области и
Уставом поселения.

Статья 4. Бюджетные полномочия Главы Орловского сельского
поселения

Глава поселения:
1) осуществляет организацию и общее руководство деятельно-

стью органов местного самоуправления муниципального образования
по составлению проекта бюджета и прогноза бюджета;

2) вносит на рассмотрение в Совет поселения с необходимыми
документами и материалами проекты решений о бюджете, об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета;

3) вносит на рассмотрение Совет поселения предложения по ус-
тановлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению
и отмене налоговых льгот по местным налогам;

4) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные
правовыми актами Российской Федерации и Томской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления посе-
ления;

5) осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процесса
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Томской области и уставом поселения.

Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации Орловского
сельского поселения

Администрация поселения:
1) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств

поселения;
2) определяет порядок и сроки составления проекта бюджета;
3) устанавливает в пределах своей компетенции расходные обя-

зательства поселения путем принятия постановлений Администрации
поселения;

4) утверждает порядок формирования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями;

5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития поселения;

6) разрабатывает прогноз социально-экономического развития
поселения;

7) устанавливает порядок разработки муниципальных программ;
8) с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской

Федерации устанавливает форму и порядок разработки среднесроч-
ного финансового плана, представляет его в Совет поселения одно-
временно с проектом местного бюджета;

9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнова-
ний средств резервных фондов поселения;

10) принимает меры по принудительному взысканию с заемщика,
гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по
обращению взыскания на предмет залога;

11) принимает решения о заключении мировых соглашений с
должниками по денежным обязательствам перед поселением;

12) утверждает отчет об исполнении местного бюджета за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года
и направляет в Совет поселения и Контрольно-ревизионную комис-
сию;

13) устанавливает порядок ведения внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;

14) осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процес-
са в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Томской области и уставом поселения.

Статья 6. Бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств

1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
поселения обладают следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивают результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств в соответствии с утвержден-
ными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств;
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2) ведут реестр расходных обязательств, подлежащих исполне-
нию в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований;

3) осуществляют планирование соответствующих расходов бюд-
жета, составляют обоснования бюджетных ассигнований;

4) составляют, утверждают и ведут бюджетную роспись, распре-
деляют бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств и исполняют соответствующую часть бюджета;

5) вносят предложения по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств;

6) вносят предложения по формированию и изменению сводной
бюджетной росписи;

7) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций,
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении;

8) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-
ный на:

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетно-
сти и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюд-
жетных средств и получателями бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и ре-
зультативности использования бюджетных средств;

9) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджет-
ного законодательства Российской Федерации;

10) формируют бюджетную отчетность главного распорядителя
бюджетных средств;

11) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

2. Главный распорядитель средств бюджета поселения выступа-
ет в суде от имени поселения в качестве представителя ответчика по
искам к поселению:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов,
по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания
актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону
или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных
обязательств.

3. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими
бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюд-
жета;

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств (или) получателям бюджетных средств и исполняет со-
ответствующую часть бюджета поселения;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных
средств, в ведении которого находится, по формированию и измене-
нию бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций,
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюд-
жетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого находится.

Статья 7. Бюджетные полномочия главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета поселения

1. Главные администраторы доходов бюджета поселения:
1) представляют сведения, необходимые для составления сред-

несрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
2) представляют сведения для составления и ведения кассового

плана;
3) формируют и представляют бюджетную отчетность главного

администратора доходов бюджета поселения;
4) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-

ный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов
бюджета;

5) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

2. Администраторы доходов бюджета поселения:
1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей
в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;

2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюд-
жет поселения, пеней и штрафов;

3) принимают решение о возврате излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов, а также
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляют поручение в Управление Федерального казначейства по Томской
области для осуществления возврата в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации;

4) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представляют уведом-
ление в Управление Федерального казначейства по Томской области;

5) формирует и представляет главному администратору доходов
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осу-
ществления полномочий соответствующего главного администратора
доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денеж-
ных средств физическими и юридическими лицами за государствен-
ные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в Государственную информационную систему
о государственных и муниципальных платежах в соответствии с по-
рядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг";

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета
поселения осуществляются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными
до них главными администраторами доходов бюджета поселения, в
ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их
полномочиями администратора доходов бюджета.

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся
органами местного самоуправления, осуществляются в порядке, уста-
новленном Администрацией поселения.

Статья 8. Бюджетные полномочия главных администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета
поселения

1. Главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения:

1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселе-
ния;

2) обеспечивают адресность и целевой характер использования
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для
погашения источников финансирования дефицита бюджета поселе-
ния;

3) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-
ный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюд-
жета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного уче-
та этим главным администратором источников финансирования де-
фицита бюджета;

4) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

5) формируют бюджетную отчетность главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета поселения.

2. Администраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета поселения:

1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселе-
ния;

2) осуществляют контроль за полнотой и своевременностью по-
ступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета
поселения;

3) обеспечивают поступления в бюджет и выплаты из бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета поселения;

4) формируют и представляют бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленном главным администратором

источников финансирования дефицита бюджета поселения, осущест-
вляют отдельные бюджетные полномочия главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета поселения, в веде-
нии которого находятся;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
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ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных
средств

1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджет-
ные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер использо-
вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распоря-
дителю) средств бюджета предложения по изменению бюджетной
росписи;

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного
учета);

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирова-
ние бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность
получателя бюджетных средств соответствующему главному распо-
рядителю (распорядителю) бюджетных средств;

7) подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета
денежные обязательства в соответствии с платежными и иными до-
кументами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в слу-
чаях, связанных с выполнением оперативно - розыскных мероприятий
и осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответ-
ствии с платежными документами;

8) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

2. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния обязаны вести реестр закупок, осуществляемых без заключения
муниципальных контрактов с обязательным указанием сведений, пре-
дусмотренных в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Статья 10. Основы составления проекта бюджета
1. Проект бюджета составляется на основе Бюджетного послания

Президента Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития поселения, основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики, муниципальных программ.

2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Ад-
министрацией поселения.

3. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сро-
ком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три го-
да (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с
решением Совета поселения, за исключением решения о бюджете.

4. Прогноз социально-экономического развития поселения на пе-
риод не менее трех лет ежегодно разрабатывается в порядке, уста-
новленном Администрацией поселения, и одобряется Администраци-
ей поселения одновременно с принятием решения о внесении проекта
бюджета в Совет поселения.

Изменение прогноза социально-экономического развития посе-
ления в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за
собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

5. Администрация поселения разрабатывает, и утверждает сред-
несрочный финансовый план, содержащий основные параметры про-
екта бюджета поселения и предоставляет его в Совет поселения од-
новременно с проектом бюджета.

Статья 11. Организация работы по составлению проекта бюдже-
та

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год
начинается не позднее 1 августа текущего финансового года на осно-
вании постановления поселения, в котором определяются порядок и
сроки осуществления мероприятий, связанных с составлением проек-
та бюджета, работой над документами и материалами, обязательны-
ми для представления в Совет поселения одновременно с проектом
бюджета.

2. Составление проекта бюджета осуществляет Администрация
поселения.

3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогно-
зирования доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнова-
ний.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств.

5.Администрация поселения направляет главным распорядите-
лям средств бюджета и получателям средств бюджета прогнозируе-
мые на очередной финансовый год данные о предельных объёмах
бюджетных ассигнований на выполнение действующих и принимае-
мых обязательств, методические материалы по формированию про-
ектировок основных расходов.

6. Кураторы муниципальных программ в срок до 1 августа теку-
щего финансового года представляют в Администрацию поселению
перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в
очередном финансовом году.

7. Главные распорядители средств бюджета представляют в Ад-
министрацию поселения перечень ведомственных целевых программ,
подлежащих финансированию в очередном финансовом году, пред-
ложения по иным расходам главных распорядителей средств бюдже-
та, относящимся к непрограммным мероприятиям.

Статья 12. Состав представляемого для рассмотрения и утвер-
ждения проекта решения о бюджете

1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов,
общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета, также иные

показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Совета поселения (кроме
решений о бюджете). 2. Решением о бюджете устанавливаются:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным) программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целе-
вым статьям (муниципальным) программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случа-
ях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законом Томской области, муниципальным правовым ак-
том Совета поселения;

4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в очередном финансовом году (оче-
редном финансовом году и плановом периоде);

7) источники финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год;

8) иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законом Томской области, муниципаль-
ным правовым актом Советом поселения.

2. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год
и плановый период проект решения о бюджете утверждается путем
изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и
добавления к ним параметров второго года планового периода проек-
та бюджета.

3. Изменение показателей ведомственной структуры расходов
бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвер-
жденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную
структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным це-
левым статьям и (или) видам расходов бюджета.

4. Решением о бюджете может быть предусмотрено использова-
ние доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с
очередного финансового года, на цели, установленные решением о
бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или)
общего объема расходов бюджета.

Статья 13. Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом бюджета

1. Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения пред-
ставляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития поселения за текущий
финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-

щий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на
очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный
среднесрочный финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-

вый год;
7) иные документы и материалы.
2. В случае утверждения решением о бюджете распределения

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ.

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений
к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете на очередной

финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет посе-
ления

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период вносится в Совет поселения не позднее 15 ноября
текущего года.

2. Внесению проекта решения о бюджете должно предшество-
вать внесение в Совет поселения проектов решений об изменении и
дополнении решений о налогах и сборах.

3. По проекту решения о бюджете проводятся публичные слуша-
ния в установленном порядке.

4. Проект решения о бюджете, вносимый в Совет поселения,
подлежит официальному опубликованию, в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Статья 15. Рассмотрение проекта решения о бюджете
Глава поселения направляет внесенный в Совет поселения про-

ект решения о бюджете на очередной финансовый год в Контрольно-
ревизионную комиссию для проведения экспертизы, на рассмотрение
, а также депутатам Совета поселения.

Проект решения о бюджете направляется в Контрольно-
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ревизионную комиссию не позднее одного рабочего дня после полу-
чения проекта Совета поселения.

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии учитывается при
подготовке депутатами Совета поселения поправок к проекту реше-
ния о бюджете поселения.

Решение о бюджете рассматривается в двух чтениях.
Предметом первого чтения является одобрение основных пара-

метров решения о бюджете поселения.
Во втором чтении проект решения о бюджете поселения прини-

мается окончательно.
В случае возникновения несогласования вопросов по проекту

решения о бюджете поселения, решением Совета поселения созда-
ётся согласительная комиссия, в которую входят равное количество
представителей Администрации поселения.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы меж-
ду первым и вторым чтением проекта решения о бюджете поселения
в соответствии с регламентом, утвержденным Советом поселения.

Принятое Советом поселения решение о бюджете на очередной
финансовый год, в течение 10-ти дней со дня принятия, направляется
Главе поселения для подписания и официального опубликования.

Решение Совета поселения о бюджете вступает в силу с 1 янва-
ря очередного финансового года.

Статья 16. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала

текущего финансового года:
Администрация поселения правомочно ежемесячно доводить до

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, приме-
няются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установле-
ны решением о бюджете на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, Администрация поселения организу-
ет исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Администрация поселения не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассиг-

нования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физи-
ческим лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации;

формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств.

Статья 17. Внесение изменений в бюджет поселения по оконча-
нии периода временного управления бюджетом поселения

1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала теку-
щего финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в
силу указанного решения осуществляется в соответствии со статьей
190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение одного
месяца со дня вступления в силу указанного решения Администрация
поселения представляет на рассмотрение и утверждение Совета по-
селения проект решения о внесении изменений в бюджет, уточняюще-
го показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период вре-
менного управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается
Советом поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня его пред-
ставления.

Статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете поселения
1. При исполнении бюджета поселения в текущем финансовом

году в решение Совета поселения о бюджете могут вноситься изме-
нения по вопросам, касающимся основных характеристик бюджета
поселения, распределения расходов бюджета поселения по разделам
ведомственной структуры классификации расходов, в том числе в
случаях:

1) снижения объема поступлений доходов бюджета или поступ-
лений из источников финансирования дефицита бюджета по сравне-
нию с утвержденным решением Совета поселения о бюджете;

2) необходимости направления дополнительных доходов, факти-
чески полученных при исполнении бюджета поселения на иные цели,
кроме уменьшения размера дефицита;

3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
вносится Главой поселения в Совет поселения не позднее 10 кален-
дарных дней до дня очередного собрания Совета поселения.

3. К проекту решения о внесении изменений в решение о бюдже-
те в обязательном порядке составляется пояснительная записка, со-
держащая обоснование необходимости внесения изменений в реше-
ние о бюджете.

4. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
направляется главой поселения в Контрольно-ревизионную комиссию
для проведения экспертизы, на рассмотрение в комитеты и комиссии,
а также депутатам поселения.

5. Совет поселения рассматривает проект решения о внесении
изменений в решение о бюджете и принимает решение по нему.

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения
Организацию исполнения бюджета поселения организует на ос-

нове сводной бюджетной росписи и кассового плана Администрации
поселения в рамках компетенции, установленной федеральными за-
конами, настоящим Положением.

Кассовое обслуживание исполнения поселения осуществляется
Управлением Федерального казначейства по Томской области в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской

Федерации.
Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета

осуществляются путем открытия в Управлении Федерального казна-
чейства по Томской области лицевого счета Администрации поселе-
ния.

Статья 20. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
1) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределе-

ния налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в
текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законом об областном бюджете и иными за-
конами Томской области и муниципальными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, со счета Управления Федерального казначейства по
Томской области и иных поступлений в бюджет;

2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм,  а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы;

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

5) перечисление Управлением Федерального казначейства по
Томской области средств, необходимых для осуществления возврата
(зачета, уточнения) 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,  с единых счетов соответ-
ствующих бюджетов на соответствующий счет Управления Федераль-
ного казначейства по Томской области, предназначенные для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерст-
вом финансов Российской Федерации.

Статья 21. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,

установленном Администрацией поселения с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-

тельства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году
лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-
тельства путем заключения муниципальных контрактов, иных догово-
ров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом,
соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность
оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соот-
ветствии с платежными и иными документами, необходимыми для
санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением
оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопас-
ности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, в соответствии с платежными документа-
ми.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществ-
ляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) по-
сле проверки наличия документов, предусмотренных порядком санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, установленным Адми-
нистрацией поселения в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

6. Для санкционирования оплаты денежных обязательств по му-
ниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на
соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о
принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному кон-
тракту условиям данного муниципального контракта.

7. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осущест-
вляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам может осуществляться в пределах доведенных до полу-
чателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

8. Подтверждение исполнения денежных обязательств осущест-
вляется на основании платежных документов, подтверждающих спи-
сание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физиче-
ских или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных
документов, подтверждающих проведение операций по исполнению
денежных обязательств получателей бюджетных средств.

9. Исполнение бюджета по расходам осуществляется с исполь-
зованием лицевых счетов, открываемых для главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета. Лицевые счета от-
крываются в Управлении финансов. На лицевых счетах отражается
объем средств бюджета, которыми располагает главный распоряди-
тель, распорядитель либо получатель этих средств в процессе реали-
зации процедур санкционирования и подтверждения исполнения де-
нежных обязательств.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов устанавливается
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Управлением финансов.
Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета
1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефици-

та бюджета осуществляется главными администраторами, админист-
раторами источников финансирования дефицита бюджета в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по
управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке,
установленном Администрацией поселения в соответствии с положе-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета поселения, осуществляется в по-
рядке, установленном Администрацией поселения.

Статья 23. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов,
могут направляться Администрацией поселения без внесения изме-
нений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период на замещение муниципальных заимствований, погашение му-
ниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных
обязательств поселения в случае недостаточности предусмотренных
на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен-
ном пунктом 2 статьи 27 настоящего Положения.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и без-
возмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие
целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на уве-
личение расходов бюджета соответственно целям предоставления
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Администрацией поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений

в нее осуществляются Главой поселения.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии с решениями Главы посе-
ления без внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для ис-
полнения публичных нормативных обязательств - с превышением
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов об-
щего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей бюджетных средств , вступления в силу законов,
предусматривающих осуществление полномочий органов местного
самоуправления поселения за счет субвенций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных ак-
тов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, использования
средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюд-
жетных ассигнований между получателями бюджетных средств на
конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностя-
ми исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями бюджетных средств, установленным решением о бюд-
жете, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период главному распорядителю бюджетных средств на со-
ответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных
ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по со-
ответствующим разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным) программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на текущий финансовый год и плановый период;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и
подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами,
целевыми статьями муниципальными программами и непрограммны-
ми направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами)
видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах обще-

го объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному рас-
порядителю бюджетных средств на исполнение публичных норматив-
ных обязательств в текущем финансовом году;

6) 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;

7) в случае проведения реструктуризации муниципального долга
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
видами источников финансирования дефицита бюджета при образо-
вании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год;

9) в случае изменения типа муниципальных учреждений и орга-
низационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий.

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на об-
служивание муниципального долга между подразделами классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга;

11) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными бюджетным кодексом
Российской Федерации;

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по рас-
ходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой
расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам,  целевым статьям,  группам (группам и подгруппам)  ви-
дов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюд-
жетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов
расходов классификации расходов бюджетов, кодам расходов клас-
сификации операций сектора государственного управления, в том
числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов
расходов бюджета, групп и статей классификации операций сектора
государственного управления, главных распорядителей бюджетных
средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по рас-
ходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до
начала очередного финансового года за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
могут быть установлены предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по
различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме
операций по управлению остатками средств на едином счете бюдже-
та.

Статья 25. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступле-

ний в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом
году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных
средств, используемых на осуществление операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета.

2. Администрация поселения устанавливает порядок составле-
ния и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления
главными распорядителями бюджетных средств, главными админист-
раторами доходов бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется Адми-
нистрацией поселения.

Статья 26. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая вне-
сение изменений в них, устанавливается Администрацией поселения.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями,
утвержденными сводной бюджетной росписью и утвержденными Ад-
министрацией поселения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
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ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может
устанавливать право или обязанность главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых бюджетной росписью показателей по кодам элементов (под-
групп и элементов) видов расходов, а также кодам классификации
операций сектора государственного управления.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью
по расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответ-
ствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения со-
ответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допуска-
ется.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью
по расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с по-
казателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 27. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря,

за исключением операций, указанных в п.2 статьи 242 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-
нансовом году осуществляется в порядке, установленном Админист-
рацией поселения.

Завершение операций Управлением Федерального казначейства
по Томской области по распределению в соответствии со статьей 40
Бюджетного кодекса Российской Федерации поступлений отчетного
финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты производит-
ся в первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указан-
ные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджетов от-
четного финансового года.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включи-
тельно Администрация поселения обязана оплатить санкционирован-
ные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в
пределах остатка на едином счете бюджета.

Операции по счетам, используемым для исполнения бюджета за-
вершаемого года, подлежат прекращению в 24 часа 31 декабря.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и
предельные объемы финансирования текущего финансового года
прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки
бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не
позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года
подлежат перечислению получателем бюджетных средств на единый
счет бюджета.

После завершения операций по принятым бюджетным обяза-
тельствам завершившегося года остаток средств на счете бюджета
подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного фи-
нансового года.

4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджет-
ные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в
доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в
порядке, определенном Управлением финансов.

5. Администрация поселения устанавливает порядок обеспече-
ния получателей бюджетных средств при завершении текущего фи-
нансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществ-
ления их деятельности в нерабочие праздничные дни в январе оче-
редного финансового года.

Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТ-
РЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 28. Составление и предоставление бюджетной отчетно-
сти

1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администра-
цией поселения на основе единой методологии и стандартов бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством
финансов Российской Федерации.

2. Администрация поселения составляет бюджетную отчетность
на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядите-
лей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета.

Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении
бюджета является ежеквартальным.

Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными
администраторами средств бюджета устанавливаются Администра-
цией поселения.

3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается Админист-
рацией поселения и направляется в Совет поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению
Советом поселения и утверждению решением Совета поселения.

Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года составляются нарастаю-
щим итогом с начала текущего года.

Статья 29. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год до его рассмотрения в Совете поселения подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств и подготовку за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. В соответствии с заключенным Соглашением о передаче пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией, с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом
особенностей, установленных федеральными законами.

Статья 30. Рассмотрение и утверждение годового отчета об ис-
полнении бюджета Советом поселения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очеред-
ной финансовый год представляется Администрацией поселения в
Совет поселения в форме проекта решения Совета поселения не
позднее 1 апреля текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета посе-
ления за отчетный финансовый год представляется бюджетная от-
четность об исполнении бюджета поселения, включающая:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
2. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об ис-

полнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению Совета поселения об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета;

3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета;

4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов;

7) использования бюджетных ассигнований резервных фондов
Администрации поселения;

8) иные показатели.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рас-

смотрения Советом поселения подлежит внешней проверке в поряд-
ке, установленном действующим законодательством и статьей 33 на-
стоящего Положения.

4. По проекту решения об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения в установленном порядке проводятся публичные
слушания.

5. Совет поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета
в течение 30 дней после получения заключения Контрольно-
ревизионной комиссией о результатах проверки указанного отчета.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
бюджета поселения Совет поселения принимает решение об утвер-
ждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

7. В случае отклонения Советом поселения решения об исполне-
нии бюджета оно возвращается для устранения фактов недостовер-
ного или неполного отражения данных и повторного представления в
срок, не превышающий один месяц.

8. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит
официальному опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 31. Органы, осуществляющие муниципальный финансо-

вый контроль
Контроль за исполнением бюджета поселения осуществляют, ор-

ган внутреннего финансового контроля, главные распорядители
средств бюджета поселения, главные администраторы доходов бюд-
жета и главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения в пределах своей компетенции.

Статья 32. Полномочия Администрации поселения по осуществ-
лению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями Администрации поселения по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля являются:

контроль за непревышением суммы по операции над лимитами
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

контроль за соответствием содержания проводимой операции
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в
платежном документе, представленном в Федеральное казначейство
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получателем бюджетных средств;
контроль за наличием документов, подтверждающих возникнове-

ние денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств
бюджета;

контроль за соответствием сведений о поставленном на учет
бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о
данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчи-
ками.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю Администрация поселения проводится
санкционирование операций.

Статья 33. Полномочия органов внутреннего муниципального
финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю органами внутреннего муниципального
финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представле-

ния и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства Российской Федерации прини-
мать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Администрации поселения.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. Ответственность за нарушение бюджетного законода-

тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглаше-
ний), на основании которых предоставляются средства из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации

1. К Администрации поселения, главному распорядителю бюд-
жетных средств, распорядителю бюджетных средств, получателю
бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета,
главному администратору источников финансирования дефицита
бюджета, виновным в нарушении бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на осно-
вании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, применяются бюджетные меры при-
нуждения в соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законода-
тельство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не
являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в
пункте 1 настоящей статьи, бюджетной меры принуждения не освобо-
ждает его должностных лиц при наличии соответствующих оснований
от ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2014 г.               № 08

Об отмене решения Совета Орловского сельского поселения от
20.03.2007 №13 «Об утверждении Положения об учете муници-

пального имущества и ведении Реестра муниципального имуще-
ства муниципального образования «Орловское сельское поселе-

ние»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с федеральным законодательством, протестом прокуратуры
Верхнекетского района от 24.02.2014 №1-96в-2014 СОВЕТ ОРЛОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Орловского сельского поселения от
20.03.2007 №13 «Об утверждении Положения об учете муниципально-
го имущества и ведении Реестра муниципального имущества муници-

пального образования «Орловское сельское поселение».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2014 г.                              № 19

О мероприятиях по пропуску паводковых вод в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», в целях подготовки и выполнения ме-
роприятий по организованному пропуску паводковых вод на террито-
рии Степановского сельского поселения в 2014 году ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску
паводковых вод на территории Степановского сельского поселения в
2014 году согласно (приложению №1).

2. Утвердить план привлечения сил и средств из организаций
всех форм собственности для возможных аварийно - восстановитель-
ных работ согласно (приложению № 2).

3. Утвердить перечень мест отселения населения в период ве-
сеннего половодья (приложение № 3)

4. Утвердить места сосредоточения эвакуированной техники
(приложение № 4)

5. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов и жи-
лых домов к половодью (приложение № 5)

6. Ведущему специалисту по финансам администрации Степа-
новского сельского поселения Кисаметьевой В.П. составить сметы
расходов на работы по подготовке к проведению организованного
пропуска паводковых вод.

7. Рекомендовать Главному инженеру ООО «БИО ТЭК С» Кро-
хичеву А. В..

7.1. организовать накопление, хранение и отпуск ГСМ.
7.2. предусмотреть решение вопросов отключения электроуста-

новок и питания электрических сетей с целью исключения короткого
замыкания электропитания на объектах и жилых домах, попадающих
в зону подтопления,

8. Рекомендовать главному врачу Степановской участковой
больницы Завьяловой Т.Л. разработать мероприятия по медицинско-
му обслуживанию населения в паводковый период.

9. Рекомендовать заведующей аптекой Филимоновой Т.П. соз-
дать необходимые запасы медикаментов.

10. Рекомендовать электромонтеру Верхнекетского УТЭ На-
рымский ЦТ Томский филиал «Сибирь телеком» Калимуллину Р.Н.
принять меры к обеспечению бесперебойного режима телефонной
связи.

11. Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования).

12. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение №1 к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 04 марта 2014 г. №19

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории Степановского сельского поселения в 2014

году

1. Провести организационное заседание оперативно-хозяйственной
комиссии по вопросам:
- о завозе и накоплении продовольствия и ГСМ
- о медицинском обслуживании жителей поселка, контроле за орга-
низацией проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиоло-
гических мероприятий в зонах возможного затопления
- о схеме связи и оповещения в паводковый период.
Срок рассмотрения вопросов: апрель
Ответственный : председатель комиссии
2. Решить вопрос о транспортном сообщении между поселками рай-
она и райцентром в паводковый период .
Срок: апрель
Ответственный: председатель комиссии
3. Провести очистку санкционированных свалок
Срок : май
Ответственный: председатель комиссии
4.Своевременно принять решение об ограничении движения авто-
транспорта на дорогах общего пользования и улица поселка на пери-
од весенней распутицы.
Срок: апрель
Ответственный: председатель комиссии
5 .На период весеннего подъема реки Кеть в полной мере задейство-
вать водомерный пост в д. Максимкин Яр, иметь ежедневные сведе-
ния о колебаниях уровня воды
Срок: май-июнь
Ответственный: управляющий делами администрации Степановского

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Ñòåïàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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сельского поселения
6. В период весеннего ледохода организовать наблюдения п. Степа-
новка за образованием заторов и организации своевременной борьбы
с ними
Срок: апрель, май
Ответственный: председатель комиссии
7. Организовать дежурство на опасных участках автомобильной доро-
ги Клюквинка – Степановка
Срок: март, апрель
Ответственный: председатель комиссии
8. Очистить от снега водосливные сооружения
Срок: март-апрель
Ответственный: председатель комиссии

Приложение №2 к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 04 марта 2014 г. №19

План привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно-восстановительных работ
на территории Степановского сельского поселения в 2014 году

Название организа-
ции, где дислоциру-

ется техника

Пожарная вспо-
могательная тех-
ника, приспособ-
ленная к туше-
нию пожаров

Коли-
чест-

во
еди-
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. ИП Стяжкин Н. И. КАМАЗ самосвал 1 8-901-613-
01-11

8-901-613-
01-11

2. Администрация
Степановского Экскаватор 1 25-1-36 25-2-28

сельского поселе-
ния
3. ИП Довгасенко
В.А. ТТ-4 1 8-906-947-

41-10
8-906-947-

41-10

Приложение №3 к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 04 марта 2014 г. №19

Перечень мест отселения населения
в период весеннего половодья

Наименование Адрес Собственник
объекта Руководитель

Нежилое здание
(школьный ин-

тернат)

п.Степановка
пер.Аптечный, 5

стр.2

МО «Степанов-
ское сельское
поселение»

Глава Степа-
новского сель-

ского поселения

Приложение №4 к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 04 марта 2014 г. №19

Места сосредоточения эвакуированной техники

Наименова-
ние Адрес Собственник

объекта Руководитель
Гараж ООО
«ЛесДорСт-

рой»

п.Степановка
ул.Лиханова,

2а

ООО «Лес-
ДорСтрой»

Генеральный директор
ООО «ЛесДорСтрой» До-

рохова Любовь Николаевна

Приложение №5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 04 марта 2014 г. №19

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов,
независимо от форм собственности, и жилых домов к половодью

№
п\п

Фамилия, имя,
отчество Должность № телефона

(служебный)
Дом. адрес,
№ телефона

1. Целищев
Михаил Сергеевич

Глава администрации Степановского сельского поселения, предсе-
датель комиссии

25-1-36 ул. Лесная, 11
25-2-28

2. Крохичев
Александр Владимирович

Главный инженер ООО «БИО ТЭК-С» (по согласованию) 25-1-91 ул. Зеленая, 37-2
8-901-613-18-20

Члены комиссии
1. Стоякина

Светлана Викторовна
Управляющий делами Степановского сельского поселения 25-1-36 ул. Песчаная, 1-1

25-4-58
2. Чупин

Николай Федорович
Начальник ПЧ-29 (по согласованию) 25-1-22 ул. Береговая, 32-2

25-1-86
3. Митраков

Владимир Семенович
Лесничий ОГУ «Томсклес Верхнекетское лесничество Максимояр-
ское участковое лесничество» (по согласованию)

25-2-15 ул. Песчаная,
24-2

4. Сарапулова
Татьяна Леонидовна

Директор МТП «Степановское» ( по согласованию) 25-1-69 ул. Ленина, 8-1
25-3-23

5. Березкин
Виталий Павлович

Участковый инспектор полиции ( по согласованию) 25-1-32 8-952-150-69-11

6. Калимуллин
Руслан Нурисламович

Старший электромеханик ТУ (по согласованию) 25-2-21 ул. Рабочая, 27-1
8-901-611-38-66

7. Завьялова
Татьяна Леонидовна

МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» филиал Степановская участковая
больница – главный врач (по согласованию)

25-1-25 ул. Береговая, 38-2
25-1-96

8. Пшеничникова
Нина Викторовна

Начальник ОС (по согласованию) 25-1-33 ул. Песчаная, 18-1
8-983-053-60-97

9. Филимонов
Андрей Николаевич

Начальник Катайгинского авиаотделения (по согласованию) 25-2-80
8-901-613-63-56

ул. Зеленая, 31-2
25-3-77

10. Иванов
Юрий Петрович

Индивидуальный предприниматель ( по согласованию) 25-4-41 ул. Лиханова, 39-1
25-1-71

11. Гаврилова
Любовь Валерьевна

МБОУ «Степановская СОШ» -директор (по согласованию) 25-1-66
8-901-613-94-28

ул. Комсомольская, 32-1
25-2-24

12. Медведев
Евгений Михайлович

Заведующий ДК п. Степановка филиала МАУ «Культура» (по согла-
сованию)

25-2-83 ул. Береговая, 13-2
25-1-09

13. Кучерук
Любовь Васильевна

Заведующая филиала №6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (по
согласованию)

25-1-07 ул. Береговая, 20-1
25-2-95

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2014 г.                               № 21

О создании комиссии по урегулированию конфликта интересов
Администрации Степановского сельского поселения

В соответствии со ст.14.1 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в це-
лях урегулирования конфликта интересов в Администрации Степа-
новского сельского поселения, в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством, связи с изменением кадрового со-
става, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию Администрации Степановского сельского
поселения по урегулированию конфликта интересов, утвердить ее со-
став согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о комиссии Администрации Степанов-
ского сельского поселения по урегулированию конфликта интересов,
согласно приложению № 2.

3. Постановление Администрации Степановского сельского посе-
ления от 11.05.2010 № 44а «О создании комиссии по урегулированию
конфликта интересов Администрации Степановского сельского посе-
ления», постановление Администрации Степановского сельского по-

селения от 29.10.2013 № 54 «О внесении изменений в постановление
Администрации Степановского сельского поселения от 11.05.2010 №
44а» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Степановского сель-
ского поселения Стоякину С.В.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение №1 к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 10.03.2014 № 21

Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов Ад-
министрации Степановского сельского поселения

Председатель ко-
миссии

Целищев Михаил Сергеевич, глава Степанов-
ского сельского поселения

Заместитель пред-
седателя комиссии

Завьялова Татьяна Леонидовна, главный врач
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» филиал Степанов-
ская участковая больница

Секретарь комиссии Стоякина Светлана Викторовна, управляющий
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делами
Члены комиссии Жилкина Ольга Алексеевна депутат Совета

Степановского сельского поселения
Ищенко Леонид Герасимович, депутат Совета
Степановского сельского поселения

Приложение №2 к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 10.03.2014 № 21

Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов
Администрации Степановского сельского поселения

1. Комиссия по урегулированию конфликта интересов (далее -
комиссия) образуется в целях рассмотрения вопросов, связанных с
урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных
служащих, замещающих должности в Администрации Степановского
сельского поселения (далее – муниципальные служащие).

2. Задачами комиссии является:
2.1. урегулирование конфликта интересов, способного привести к

причинению вреда законным интересам граждан, организаций, обще-
ству, муниципальному образованию;

2.2. рассмотрение вопросов о выполнении муниципальными слу-
жащими иной оплачиваемой работы с целью оценки возможного воз-
никновения конфликта интересов;

2.3. урегулирование конфликта интересов при факте получения
муниципальным служащим поручения, являющегося неправомерным.

3. Комиссия создается Постановлением Администрации Степа-
новского сельского поселения. Постановлением определяется состав
комиссии и порядок ее работы.

4. В состав комиссии включаются представители:
- Администрации Степановского сельского поселения, где муни-

ципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос
об урегулировании конфликта интересов, замещает должность муни-
ципальной службы;

- организаций, приглашаемых в качестве независимых экспертов-
специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой.

Число независимых экспертов должно составлять не менее од-
ной четверти от общего числа членов комиссии.

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля,  секретаря и членов комиссии.  Все члены комиссии при принятии
решений обладают равными правами.

7. Основанием для проведения заседания комиссии является:
7.1. полученная от правоохранительных, судебных или иных го-

сударственных органов, от организаций, должностных лиц или граж-
дан информация о совершении муниципальным служащим поступков,
порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении муници-
пальным служащим требований к служебному поведению, предусмот-
ренных муниципальным правовым актом;

7.2. информация о наличии у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

7.3. информация о факте получения от соответствующего руко-
водителя поручения, являющегося, по мнению муниципального слу-
жащего, неправомерным;

7.4. заявление муниципального служащего о намерении выпол-
нения муниципальным служащим иной оплачиваемой работы.

8. В комиссию могут быть представлены материалы, подтвер-
ждающие нарушение муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению или наличие у него личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

9. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

10. Председатель комиссии (в случае его отсутствия заместитель
председателя комиссии)  в 3-дневный срок со дня поступления ин-
формации, указанной в пункте 7 Положения, выносит решение о про-
ведении, при необходимости, проверки этой информации и материа-
лов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный
срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может
быть продлен до двух месяцев по решению председателя комиссии.

11. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее
председателем после сбора материалов, подтверждающих либо оп-
ровергающих информацию, указанную в пункте 7 Положения.

Члены комиссии извещаются о дате, времени и месте заседания,
о вопросах,  включенных в повестку дня,  секретарем комиссии не
позднее чем за три рабочих дня до дня заседания.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

13. При возможном возникновении конфликта интересов у членов

комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку
дня заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить
об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не при-
нимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципаль-
ного служащего. На заседании комиссии может присутствовать упол-
номоченный муниципальным служащим представитель. Заседание
комиссии переносится, если муниципальный служащий не может уча-
ствовать в заседании по уважительной причине. На заседание комис-
сии могут приглашаться должностные лица государственных органов,
органов местного самоуправления, а также представители заинтере-
сованных организаций.

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к во-
просам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе при-
гласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рас-
смотреть письменные пояснения.

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
комиссии.

17. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в дейст-
виях (бездействии) муниципального служащего, в том числе в случае
неисполнения им обязанности, сообщать представителю нанимателя
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в
случае непринятия муниципальным служащим мер по предотвраще-
нию такого конфликта представитель нанимателя (работодатель) по-
сле получения от комиссии соответствующей информации может при-
влечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности
в порядке, предусмотренном законодательством.

18. В случае установления комиссией факта совершения муни-
ципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава преступления, пред-
седатель комиссии обязан передать информацию о совершении ука-
занного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт доку-
менты в правоохранительные органы.

19. Решения комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве
числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии
является решающим.

20. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании.

21. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в
письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания комиссии.

22. Копии протоколов комиссии в течение трех дней со дня его
принятия направляются муниципальному служащему, а также по ре-
шению комиссии - иным заинтересованным лицам.

23. Копия решения комиссии, принятого в отношении муници-
пального служащего, хранится в его личном деле.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2014 г.                              № 26

О внесении дополнений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения  от 09.01.2014 г. № 01 «О закрепле-

нии полномочий администратора  доходов  бюджета муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» по

коду 916»

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Степа-
новского сельского поселения от 09.01.2014 г. №01 «О закреплении
полномочий администратора доходов бюджета муниципального обра-
зования «Степановское сельское поселение» по коду 916» следую-
щие дополнения:

1) дополнить перечень кодов бюджетной классификации, закре-
пленных за главными администраторами доходов местного бюджета –
органами местного самоуправления муниципального образования
«Степановское сельское поселение» на 2014 год,  кодом:

916
1 14

06025 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 24.03.2014 № 26

Коды бюджетной классификации, закрепленные за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного са-
моуправления муниципального образования «Степановское сельское поселение»

Код бюджетной классификации  РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов  местного бюджета
и закрепляемых  за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений ( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
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излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

915 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений

916 Администрация Степановского сельского поселения

916 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-
стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совер-
шение нотариальных действий

916 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

916 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
916 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
916 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
916 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

916 2 02 02041 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

916 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ
916 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
916 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гра-

ждан
916 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
916 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации
916 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
916 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
916 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
916 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской  Феде-

рации
916 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  поселений от бюджетов муниципальных районов

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2014 г.                              № 27

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими в Администрации Степановского
сельского поселения и органах Администрации Степановского

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №559
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Законом Томской области от 11 сентября 2007 года №198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Степановского сельского
поселения и органах Администрации Степановского сельского посе-
ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и сведений о расходах согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 19 ноября 2010 №83 «Об ут-
верждении Положения о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими в Администрации Степановского сельского поселе-
ния и органах Администрации Степановского сельского поселения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» и постановление от 29 июня 2012 № 48 «О внесении из-
менений в постановление Администрации Степановского сельского
поселения от 19 ноября 2010 №83 «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Адми-
нистрации Степановского сельского поселения и органах Админист-
рации Степановского сельского поселения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»

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

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на управляющего делами Администрации Степановского сельско-
го поселения С. В. Стоякину.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации Степановского
сельского поселения от 24.03.2014 № 27

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-

ными служащими в Администрации Степановского сельского по-
селения и органах Администрации Степановского сельского по-

селения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о предоставлении муниципальными

служащими сведений о расходах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, (далее - должности муниципальной службы), и муници-
пальными служащими в Администрации Степановского сельского по-
селения и органах Администрации Степановского сельского поселе-
ния сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущест-
венного характера, сведений о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера), а также порядок представления муниципальными слу-
жащими сведений о своих расходах, о расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с феде-
ральными законами возлагается на гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной пе-
речнем должностей муниципальной службы, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на основании перечня
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, ука-
занных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального зако-
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на от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях
1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на муни-
ципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муни-
ципальный служащий) в Администрации Степановского сельского по-
селения

2.1. Обязанность представлять сведения о расходах в соответст-
вии с действующим законодательством возлагается на муниципально-
го служащего, замещающего должность муниципальной службы, пре-
дусмотренную перечнем муниципальных должностей, должностей му-
ниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 ста-
тьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пунк-
те 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» в Администрации Степановского сельского поселе-
ния.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются:

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в пункте
2 настоящего Положения, по формам справок согласно приложениям
1, 2 к настоящему Положению;

б) муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по формам справок согласно
приложениям 3, 4 к настоящему Положению.

3.1. Сведения о расходах представляются муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, преду-
смотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2.1 настояще-
го Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, по формам справок согласно приложениям 5, 6 к настоя-
щему Положению.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной гражданской службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципальной служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, утвержден-
ный в установленном порядке, и претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, включенной в этот перечень должно-
стей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2,
подпунктом "а" пункта 3 и подпунктами "а", "б" пункта 4 настоящего

Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, сведения о расходах представляются в кадро-
вую службу Администрации Степановского сельского поселения. В
случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружили,
что в представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера либо в
представленных муниципальным служащим сведениях о расходах не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

Муниципальный служащий вправе представить:
а) уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера в течение трех месяцев после оконча-
ния срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения;

б) уточненные сведения о расходах в течение трех месяцев по-
сле окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответст-
вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляе-
мых в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Положения, осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке осуществления про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими в Томской области и гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Томской
области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской
области требований к служебному поведению, в том числе при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим в
Томской области взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, утверждённым Законом Томской области от
11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5
настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения, представляемые муници-
пальными служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения, и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не были назначены на должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
осуществляется на основании решения Губернатора Томской области
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими в Администрации Степановского сельского поселения и

органах Администрации Степановского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-
дах

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы Администрации Степановского сельского

поселения, органа Администрации Степановского сельского поселения)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
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венного характера гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы

Я,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-

новного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу:

(адрес места жительства)
сообщаю сведения 1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем
мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера:
_________________
1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
пп

Вид дохода Величина до-
хода 2 (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных ор-

ганизациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммер-

ческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий го-
ду подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
1)

2 Жилые дома:
1)

3 Квартиры:
1)

4 Дачи:
1)

5 Гаражи:
1)

6 Иное недвижимое
имущество:
1)

_________________1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место реги-
страции

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредит-

ной организации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете 2

(руб.)
1

_________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий,расчетный,ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Уставный
капитал 2

(руб.)

Доля
уча-

стия 3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид цен-
ной бума-

ги 1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная ве-
личина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость 2

(руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.),  ___________________________________
_________________1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5.Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
п/п

Вид иму-
щества2

Вид и сроки
пользования3

Основание
пользования4

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)

1
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержание
обязательст-

ва 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникнове-

ния 4

Сумма
обязатель-
ства 5 (руб.)

Условия
обяза-

тельства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“   ” 20  г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение

должности муниципальной службы)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 2
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Степановского сельского поселения и

органах Администрации Степановского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-
дах

В _________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы Администрации Степановского сельского

поселения, органа Администрации Степановского сельского поселения)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муни-

ципальной службы 1

Я,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения 2 о доходах моей (моего)
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,

несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-

новного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественно-
го характера:
_________________1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, ко-
торый представляет сведения.2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина дохо-
да 2 (руб.)

1 Доход по основному месту работы
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2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в

коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий го-
ду подачи документов для замещения должности муниципальной службы.2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
 1)
2 Жилые дома:
 1)
3 Квартиры:
 1)
4 Дачи:
 1)
5 Гаражи:
 1)
6 Иное недвижимое

имущество:
 1)

_________________1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место регист-
рации

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес бан-
ка или иной кредитной орга-

низации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Номер
счета

Остаток
на счете

2 (руб.)
1

_________________
1 Указываются вид счета (депозитный,текущий, расчетный,ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Уставный
капитал 2

руб.)

Доля
уча-

стия 3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид цен-
ной бу-
маги 1

Лицо, вы-
пустившее
ценную бу-

магу

Номинальная
величина обяза-

тельства
(руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость 2

(руб.)

1
Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.),  _________________________________
_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-

мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5.Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
пп

Вид
имуще-
ства 2

Вид и сроки
пользования 3

Основание
пользования 4

Место нахож-
дения адрес)

Площадь
(кв. м)

1
_________________1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержа-
ние обяза-
тельства 2

Креди-
тор(долж

ник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обяза-
тельства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“   ” 20  г.

(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы, который представля-

ет сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Степановского сельского поселения и

органах Администрации Степановского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-
дах

В _________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы Администрации Степановского сельского

поселения,  органа Администрации Степановского сельского поселения)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера муниципального служащего

Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу:

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января
20__г. по 31 декабря 20__г., об имуществе, принадлежащем мне на
праве собственности, о вкладах в банках ценных бумагах, об обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетно-
го периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина дохо-
да 2 (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в

коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
1)

2 Жилые дома:
1)

3 Квартиры:
1)

4 Дачи:
1)

5 Гаражи:
1)

6 Иное недвижимое
имущество:
1)

_________________
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1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, кото-
рый представляет сведения.2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место ре-
гистрации

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, кото-
рый представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредит-

ной организации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете 2

(руб.)
1

_________________1 Указываются вид счета (депозитный,текущий,расчетный,ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Уставный
капитал 2

(руб.)

Доля
уча-

стия 3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид
ценной
бумаги 1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная ве-
личина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость

2 (руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.),  _____________________________________
_________________1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5.Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
п/п

Вид иму-
щества 2

Вид и сроки
пользования

3

Основание
пользования

4

Место нахо-
ждения (ад-

рес)

Площадь
(кв. м)

1
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержа-
ние обяза-
тельства 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обяза-
тельства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“   ” 20  г.

(подпись муниципального служащего)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные

Приложение 4
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Степановского сельского поселения и

органах Администрации Степановского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-
дах

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы Администрации Степановского сельского

поселения,  органа Администрации Степановского сельского поселения)

СПРАВКА о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей муниципального служащего 1

Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу:

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__г. по
31 декабря 20__г. моей (моего) (супруги (супруга), несовершеннолет-
ней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную
дату):
_________________
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолет-
них детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина дохо-
да 2 (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в

коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (адрес)

Площадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
1)

2 Жилые дома:
1)

3 Квартиры:
1)

4 Дачи:
1)

5 Гаражи:
1)

6 Иное недвижимое
имущество:
1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место ре-
гистрации

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
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1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Но-
мер

счета

Остаток
на счете 2

(руб.)
1

_________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий,расчетный,ссудный и другие) и валюта счета.2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Уставный
капитал 2

(руб.)

Доля
уча-

стия 3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид цен-
ной бу-
маги 1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная ве-
личина обяза-
тельства (руб.)

Общее
коли-

чество

Общая
стоимость2

(руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.) ____________________________________
_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5.Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
п/п

Вид иму-
щества 2

Вид и сроки
пользования

3

Основание
пользования

4

Место нахо-
ждения (ад-

рес)

Площадь
(кв. м)

1
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержа-
ние обяза-
тельства 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обяза-
тельства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“   ” 20  г.

(подпись муниципального служащего)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные

Приложение 5
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Степановского сельского поселения и

органах Администрации Степановского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-
дах

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения)

СПРАВКА о расходах муниципального служащего по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена указанная сделка <1>
Я,_________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________,
                   (место службы и занимаемая должность)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________

                                       (адрес места жительства)
сообщаю  сведения  за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 де-

кабря 20__г.  о  своих  расходах по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого  объекта  недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей  участия,  паев  в  уставных
(складочных)  капиталах  организаций), предусмотренных  частью  1
статьи  3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года  N  230-ФЗ  "О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц, замещающих государст-
венные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",  и  об  источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка:
--------------------------------
<1>  Сведения  представляются,  если сумма сделки превышает общий доход государствен-
ного    гражданского   служащего   Томской   области,   который представляет  сведения,  и
его  супруги  (супруг)  за  три последних года, предшествующих совершению сделки.
Раздел 1. Недвижимое имущество
NN
пп

Вид и
наимено-

вание
имуще-
ства <1>

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид
собст-
венно-

сти
<2>

Пло
щадь
(кв.
м)

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за
счет которых
совершена

сделка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля государственного гражданского
служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 2. Транспортные средства
NN
пп

Вид и мар-
ка транс-
портного
средства

<1>

Наименование
договора (иного

акта) и его рекви-
зиты (дата, но-

мер)

Вид
соб-

ствен
ности
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля государственного гражданского
служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций)
NN
пп

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <1>

Место на-
хождения
организа-

ции (адрес)

Осно-
вание
уча-

стия<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.
Раздел 4. Иные ценные бумаги
NN
пп

Вид
цен-
ной

бума-
ги <1>

Лицо,
выпус-
тившее
ценную
бумагу

Номинальная
величина

обязательст-
ва (тыс. руб.)

Об-
щее
коли-
чест-

во

Сумма
сделки

<2>
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Приложение 6
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Степановского сельского поселения и

органах Администрации Степановского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расхо-
дах

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения)

СПРАВКА о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей муниципального служащего по каждой сделке по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об ис-

точниках получения средств, за счет которых совершена указан-
ная сделка <1> <2>

    Я, _____________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________,
                   (место службы и занимаемая должность)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________,

                                      (адрес места жительства)
сообщаю  сведения  о  расходах за отчетный  период с 1 января 20__
г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
_____________________________________________,
                                        (супруги (супруга),
___________________________________________________,
           несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
____________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основ-
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ного места работы или службы - род занятий)
по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого
объекта недвижимости,  транспортного  средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  орга-
низаций),   предусмотренных частью  1  статьи  3 Федерального зако-
на от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле   за   соответствием
расходов  лиц,   замещающих  государственные должности,   и  иных
лиц их доходам", и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка:
--------------------------------
<1>  Сведения  представляются,  если сумма сделки превышает общий доход государствен-
ного    гражданского   служащего   Томской   области,   который представляет  сведения,  и
его  супруги  (супруг)  за  три последних года, предшествующих совершению сделки.
<2>  Сведения представляются отдельно в отношении супруги (супруга) и в отношении каж-
дого из несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Томской об-
ласти, который представляет сведения.
Раздел 1. Недвижимое имущество
NN
пп

Вид и на-
именова-
ние иму-
щества

<1>

Наименование
договора (ино-
го акта) и его

реквизиты (да-
та, номер)

Вид
соб-

ствен
ности
<2>

Пл
ощ
адь
(кв.
м)

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи государственного
гражданского служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 2. Транспортные средства
NN
пп

Вид и мар-
ка транс-
портного
средства

<1>

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид
собст-
венно-

сти
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи государственного
гражданского служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций)
NN
пп

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <1>

Место на-
хождения
организа-
ции (ад-

рес)

Осно-
вание
уча-
стия
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники получе-
ния средств, за

счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.
Раздел 4. Иные ценные бумаги
NN
пп

Вид
цен-
ной

бума-
ги <1>

Лицо, вы-
пустив-

шее цен-
ную бума-

гу

Номиналь-
ная величи-

на обяза-
тельства

(тыс. руб.)

Об-
щее
коли-
чест-

во

Сумма
сделки

<2>
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств,
за счет которых

совершена
сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2014 г.                              № 31

Об утверждении программы устойчивого функционирования
системы воинского учета и бронирования граждан, пребываю-

щих в запасе на территории муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение» на 2012-2016 гг.

В соответствии с Постановлением Суженного заседания Админи-
страции Верхнекетского района № 5 от 26.02.2013 г., в целях обеспе-
чения устойчивого функционирования системы воинского учета и бро-
нирования граждан, пребывающих в запасе на территории муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Информацию Начальника отдела ВКТО по Верхнекетскому
району С. В. Чумака о целях и задачах программы устойчивого функ-
ционирования системы воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе на территории МО «Степановское сельское
поселение» на 2012-2016 гг. принять к сведению.

2. Утвердить Программу устойчивого функционирования системы
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на
территории МО «Степановское сельское поселение» Верхнекетского
района Томской области на 2012-2016 гг. согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации Степановско-
го сельского поселения от 31.03.2014 №31

Программа устойчивого функционирования системы воинского
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на терри-
тории муниципального образования «Степановское сельское по-

селение» на 2012-2016 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия
ДЦП

Срок ис-
полнения

Ответственные ис-
полнители

1. Контроль за ведением орга-
низациями воинского учета.
Проведение совместных про-
верок организаций всех форм
собственности

Ежегодно
согласно

утвер-
жденному

плану

Инспектор по осуще-
ствлению ПВУ

2. Расчет и предоставление
сведений о планируемом
объёме средств, необходи-
мых для финансирования
полномочий по первичному
воинскому учету на плановый
период

Ежегодно Утвержденный расчет

3. Организация взаимодействия
с органами внутренних дел

Постоянно Администрация сель-
ского поселения

4. Участие в семинарах с целью
повышения уровня профес-
сиональной подготовки долж-
ностных лиц, осуществляю-
щих воинский учет в ОМСУ

Согласно
утвер-

жденному
плану

Администрация сель-
ского поселения

5. Взаимодействие с ТП УФМС
России по ТО в Верхнекет-
ском районе

Постоянно УФМС по ТО в Верх-
некетском р-не;
Администрация с/п

6. Приведение системы в/учета
и бронирования на предпри-
ятиях и организациях в пол-
ное соответствие с требова-
ниями постановления Прави-
тельства РФ

Постоянно Руководители орга-
низаций

7. Организация и проведение
сверки военно-учетных доку-
ментов, которые ведут воен-
но-учетные работники орга-
низаций с учетными докумен-
тами ОМСУ

1 раз в год
по плану
отдела
ВКТО

Администрация сель-
ского поселения

8. Взаимодействие с Комитетом
ЗАГС. Предоставление све-
дений о смерти граждан, со-
стоящих или обязанных со-
стоять на воинском учете

Постоянно Начальник отдела
ЗАГС

9. Осуществление бронирова-
ния граждан, пребывающих в
запасе согласно действую-
щему законодательству

Постоянно Администрация сель-
ского поселения
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