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×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ…
В 2015 году складывается ситуация, когда многие
астрологи говорят о том, что процессы, которые
тянулись последние несколько лет и привносили
хаос в нашу жизнь, наконец-то заканчиваются, на-
чинает стабилизироваться политическая и эконо-
мическая обстановка в мире. Качество жизни мно-
гих жителей планеты заметно улучшается, а кри-
зис, который беспокоил многие государства на
протяжении последних лет, наконец-то подходит к
своему завершению. Другими словами 2015 год
должен стать переломным! В этот год, по восточ-
ному гороскопу год Овцы (Козы),  одна эпоха сме-

няет другую, и всё человечество в очередной раз всматривается в бу-
дущее с большой надеждой. Да, так было и раньше, так будет и
вновь, однако на этот раз в 2015 году у всего человечества действи-
тельно есть шанс изменить мир к лучшему! Конечно, прежде всего,
хочется верить, что мы действительно будем достойны положитель-
ных перемен, что нам будет позволено создать тот маленький земной
рай, о котором мы мечтаем. И всё же, такого множества знаков и бла-
гоприятных планетарных аспектов, подтверждающих позитивность
грядущих в 2015 году перемен, которые мы попросту не можем игно-
рировать, в предшествующие годы просто не было.

Подтверждения положительных изменений можно найти и в ки-
тайском гороскопе на 2015 год Овцы. Год Овцы 2015 по восточному
календарю начнётся 19 февраля 2015 года, а закончится 7 февраля
2016 года. Возврат веры в устойчивый экономический рост - первое,
что бросается в глаза во многих восточных гороскопах посвящённых
году Овцы. В китайской традиционной астрологии 2015 год Юи Вей
или 32 год зелёной деревянной Овцы аллегорично представлен как
период конца лета – период достатка и благополучия. Часто встреча-
ется следующая трактовка: «Творческое начало деревянной Овцы,
добивается богатства своим усердием выражаемым в труде» - что,
согласитесь, не оставляет сомнений в будущем благополучии.

Астрологи западники в свою очередь подтверждают позитивность
2015 года, находя позитивные признаки в изменении аспектов планет,
их положении по отношению друг к другу. Различные зодиакальные
гороскопы 2015 года отмечают общую тенденцию на стабилизацию и
улучшение обстановки, которой будут способствовать сразу несколько
астрологических факторов.

Во-первых, переход Сатурна в знак Зодиака Стрелец в самом
конце 2014 года. Уже в январе 2015 года все жители Земли смогут
оценить, почувствовать на себе, насколько поменялась ситуация. Из-
менится «угол зрения» на многие политические проблемы и экономи-
ческие вопросы. На первый план выйдут проблемы образования, при
этом основной уклон будет сделан на образовании  в ВУЗах и кол-
леджах. На протяжении всего 2015 года можно ожидать, что будут рас
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сматриваться новые законопроекты, которые позволят структуриро-
вать работу высших учебных заведений, а также «навести порядок» в
этой отрасли обучения. Помимо образования, изменения коснутся и
отношений между странами, некоторые из них, придут к соглашению о
безвизовом въезде, а другие наоборот, начнут закрывать свои грани-
цы. Правда следует отметить, что этот момент будет лишь озвучен в
течение 2015 года, а основные события, скорее всего, начнут разво-
рачиваться в последующие годы.

Во-вторых, закончит своё влияние напряжённый аспект, который
образовался между Плутоном и Ураном ещё в июне 2012 года. Это
приведёт к разрешению многих конфликтов, которые имели место
быть в период с 2012 по 2014 годы включительно. Конечно, нельзя го-
ворить о том, кто проиграет, а кто выиграет в этой «войне», так как
подоплёка всех тех бесчинств, что творились в мире, имеет политиче-
ский характер. Но с уверенностью можно будет заявить о том, что
многие процессы, которые затронули Европу, Украину, Египет, Сирию,
ряд африканских стран, будут решены в таком формате, что возврата
к прежнему строю, к прежнему политическому курсу уже не будет. Хо-
чется верить и надеяться,  что перемены в этих странах,  всё-таки бу-
дут носить более позитивный характер для их граждан. С окончанием
влияния напряжённого взаимодействия между планетами закончится
и целая эпоха. С 2015 года можно считать, что большинство стран
мира будут жить в постиндустриальном обществе. В этой связи хочет-
ся отметить, что те инновации, которые будут презентованы населе-
нию Земли в 2015 году, способны перевернуть нашу жизнь, например,
так, как это было, когда появился сотовый телефон или интернет.
Развитие высоких технологий позволит влиять на политику, и это, на-
верное, будет одним из решающих факторов для дальнейшего фор-
мирования общества будущего.

В-третьих, в первой половине 2015 года Юпитер будет пребывать
в гармоничном аспекте с Ураном. Это может неожиданным образом
сказаться на развитии интернет технологий, беспроводной связи, а
также на тех новинках, которые ещё только будут презентованы ве-
дущими игроками рынка высоких технологий в 2015 году. Юпитер - это
планета расширения, и именно благодаря её влиянию многие смогут
отметить, что технологии стали доступны практически каждому. Также
в 2015 году вероятно продвижение человечества в космической сфе-
ре, например в первом полугодии 2015 года, возможны «известия» от
космических аппаратов, которые ранее были направлены в космос
для исследовательских целей. Данные, которые будут получены в это
время, могут в корне изменить взгляд на теории о строении Вселен-
ной, возникновении жизни, а также на наличие жизни на других плане-
тах.

В-четвёртых, в августе 2015 года мы станем свидетелями пере-
хода Юпитера в зодиакальный знак Девы. Это, прежде всего, благо-
приятным образом скажется на развитии экономики, которая быстрым
темпом начнет стабилизироваться, а рынки начнут
восстанавливаться от понесенных потерь за
предшествующие годы. Многообещающим моментом
2015 года, в целом, может стать и то, что в этот
период много внимания будет уделяться
вопросам экологии, защиты окружающей
среды, правильному питанию и здоровому
образу жизни. Вопросы здоровья людей (не
только в России,  но и в мире),  выйдут на
главный план. Можно ожидать проведения
мероприятий различного рода,
направленных на улучшение состояния
здоровья целых наций.  И в этом
отношении особым образом будет
выделена нетрадиционная медицина и те
отрасли, которые с ней связаны.

В целом,  можно говорить о том,  что в
первой половине 2015 года завершатся те
процессы, которые длились последние
годы, а во второй половине 2015 года можно
отметить спокойную обстановку в мире, как в
политическом, так и в экономическом плане.
Ближе к лету,  когда позитивные события в мире
станут затмевать негативные, население многих
стран наконец-то сможет вздохнуть спокойно, и
начнёт обретать уверенность в завтрашнем дне.

Сложно представить, как будет складываться 2015 год в
деталях, но точно можно сказать, что события этого года будет неза-
бываемы! В 2015 году нас ждут потрясающие, невероятные события –
нужно лишь подождать, позволив им произойти...

ÂÇÃËßÄ Ñ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ
2015 год по китайскому (восточному) календарю - год зеленой

или синей деревянной Козы. Символ 2015 года Коза возьмет бразды
правления в свои копытца 19 февраля 2015 года, в первое новолуние
Водолея. Согласно восточному гороскопу 2015 год синей Козы внесет
глубоки перемены в каждую сферу нашей с вами жизни. Вспыльчи-
вость, упертость, непредсказуемость - вот какие, не очень лестные,
характеристики присущи этому знаку гороскопа.

Строить какие-либо глобальные планы гороскоп на 2015 год не
советует. В год Козы это дело бесполезное и неблагодарное. Упертая
Коза повернет все по своему и все задумки придется пересматривать
в авральном порядке. После спокойного и уравновешенного года Ло-
шади к капризности и своенравности Козы нужно будет привыкнуть.

Конечно, как и каждый знак гороскопа, Коза всеми силами стремится к
достатку, любви и благополучию. Но вот то, как она будет достигать
своих целей понравится не каждому.

2015 год станет важным периодом, принеся много перемен. Что
же будет происходить на небе, и как положение планет отразится на
нашей жизни? Юпитер пробудет в созвездии Льва до 12 августа, бла-
готворно влияя на все, что связано с семьей и любовью. Сатурн до 18
сентября будет продолжать движение по созвездию Скорпиона, а это
означает, что от нас потребуется усиленное внимание к финансовым
делам, внимательность и точный расчёт. Нептун весь 2015 год оста-
нется в знаке Рыб, влияя на сферу медицины. Возникнут новые аль-
тернативные методы лечения многих заболеваний, будут успешными
исследования в области психиатрии.

В 2015 году случится два полных лунных и солнечных затмения.
Это -  очень значимые события.  В эти дни нужно соблюдать осторож-
ность; могут возникнуть изменения в деловой и любовной сфере, не
всегда положительные. Чтобы они не стали роковыми, просчитывайте
шаги, продумывайте возможные последствия. 4 апреля 2015 года
произойдет первое полное лунное затмение; второе - 28 сентября в
2:47. Лунные затмения сигнализируют о завершении одного цикла
развития жизни и начале другого. Не лучший момент для начала но-
вых проектов. Активность желательно снизить. Зато легко пройдет от-
каз от вредных привычек. Полное солнечное затмение 20 марта 2015
года активизирует сексуальную энергию; велика вероятность вспышек
ревности. Солнечное затмение в 13 сентября создаст благоприятные
условия для обогащения, приобретения недвижимости.

Этот год обещает быть весьма продуктивным в плане научных
открытий и разработок. Уран, который весь год пробудет в созвездии
Овна благоприятно отразится на работе ученых и исследователей.
Люди занятые интеллектуальным трудом смогут легко реализовать
свои самые амбициозные проекты. В том случае если ваша деятель-
ность не имеет отношения к науке, но вы постоянно стремитесь
учиться новому и развиваться, покровитель наук Уран также поможет
реализации ваших планов.

Благоприятным будет 2015 год и для тех, кто планирует пополне-
ние в семье. Дети, родившиеся в этом году, получат от повелительни-
цы года бесценные подарки - способность нестандартно мыслить,
приспосабливаться к любым жизненным обстоятельствам и находить
выход даже из самых сложных ситуаций.

ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ
Как и каждый год, согласно Восточному гороскопу 2015 тоже име-

ет свой символ,  свою хозяйку,  и это – Синяя Деревянная Коза.  От то-
го, как именно она будет взаимодействовать с представителями зна-

ков зодиакального круга и будет зависеть жизнь людей.
Больше всего повезет тем, кому посчастливилось

родиться под знаком Быка. Но это вовсе не означает,
что они могут сидеть весь год, сложа руки – удача

сопутствует только тем, кто сам стремится к дос-
тижению своей цели и прикладывает для этого

определенные усилия. А для того, чтобы было
проще справляться со сложными
ситуациями, нужно прислушиваться к тому,
что вам советуют звезды.

А вот с Крысами Коза, как правило, не
дружит, поэтому, людям, которые
родились в соответствующие годы,
следует быть особенно внимательными. К
сожалению, Крыс в 2015 году могут
поджидать определенные неприятности,
для того, чтобы свести свои риски к мини-

муму, перед принятием каждого решения
необходимо его тщательно взвешивать и

продумывать. И конечно, особое внимание
уделять состоянию своего здоровья.

Тигры в 2015 году будут вполне
успешными и независимыми, именно Синяя

деревянная Коза обещает им помощь во всех
начинаниях.  Поэтому у тигров есть все шансы для

того, чтобы многого добиться. Вполне вероятно, что
именно в 2015 году Тигры, испытывавшие до этого

материальные затруднения, сумеют достичь финансового благополу-
чия и твердо встать на ноги.  Людям,  которые родились в год тигра
можно ни о чем не беспокоиться, судьба будет полностью на их сто-
роне, а удача просто сама пойдет в руки. Замечательные отношения
будут складываться не только с начальством,  но и с близкими людь-
ми, так что следует воспользоваться моментом и, по возможности
улучшить ситуацию.

А вот у Кроликов, к сожалению, все будет несколько сложнее.
Весь 2015 год их будут преследовать мелкие неприятности, а иногда
возможны и серьезные стрессы. Поэтому, если у вас есть какие-то
кардинальные планы на этот год, стоит отложить их исполнение до
лучших времен. Вообще, прежде чем сделать какой-то шаг в 2015 го-
ду Кроликам следует внимательно рассмотреть ситуацию со всех сто-
рон и уж только потом начинать действовать. И даже в том случае,
если поначалу не все будет понятно, уже очень скоро вы сумеете ра-
зобраться в сложившихся обстоятельствах.

Людям, родившимся в год Дракона, обязательно повезет. Синяя
Деревянная Коза благоволит к ним, а поэтому в 2015 году драконов
если и поджидают какие-то сюрпризы, то только исключительно при-



28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

ятные. Однако расслабляться особенно все же не стоит, поскольку
даже благосклонная судьба время от времени может подшучивать
над своими любимцами.

Змеи – посмотрите внимательно. Возможно, что в 2015 году за
следующим поворотом вас ожидает большое счастье. Однако не за-
бывайте поговорку о том, что прежде чем отрезать, нужно отмерить
семь раз, чтобы потом не раскаяться в своем необдуманном поступке.
И помните, что очень большое значение в жизни имеют хорошие от-
ношения, причем не только в семье, что крайне важно, но и просто с
коллегами, друзьями или сослуживцами. Берегите их.

Лошади издавна являются лучшими друзьями коз. Поэтому не-
удивительно, что вступая в свои права в 2015 году, Синяя Деревянная
Коза не обойдет их своим вниманием. Людей, которые родились под
знаком Лошади, ожидают только радостные события. Им постоянно
будет везти.

Обезьянам же, напротив, в этом году следует быть повниматель-
нее. И особенно в том, что касается финансов. Не следует совершать
крупных покупок, особенно, если они были незапланированными,
большие траты в 2015 году могут привести к тому, что Обезьяна пол-
ностью потеряет все свои накопления. Особенно нужно опасаться си-
туаций, когда малознакомые люди предлагают вам поучаствовать в
каком-то прибыльном с их точки зрения мероприятии. Во-первых, в
2015 году особенно велик риск нарваться на мошенника, а во-вторых,
каждый человек может ошибаться. Прежде чем доставать кошелек,
хорошенько подумайте, а так ли уж вам это необходимо.

Ну а вот кому в 2015 году о финансах уж совершенно точно мож-
но будет не беспокоиться, так это Петухам. Люди, родившиеся в год
Петуха, в 2015 могут просто сорить деньгами направо и налево, удача
определенно находится на их стороне, и у них всегда будет необхо-
димая сумма. Так же они могут участвовать в различных прибыльных
проектах и заключать любые коммерческие сделки – все они окажутся
очень успешными.

Козам и Собакам также будет везти весь 2015 год, у них будут
складываться прекрасные отношения с окружающими людьми, все их
начинания и проекты ожидает успех, а многие, наконец, сумеют об-
рести ту гармонию, которой им так недоставало.

Кабанам же нужно в течение всего 2015 года соблюдать особен-
ную осторожность. Лучше всего, если они откажутся от участия в со-
мнительных проектах, даже если они кажутся вполне безопасными.
Если вы родились в год Кабана,  внимательно следите за тем,¸ что
и как вы употребляете в пищу и больше занимайтесь спортом.

ÊÀÊ ÂÑÒÐÅ×ÀÒÜ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Год 2015 астрологи объявили годом Синей деревянной Козы

(или Овцы). На самом деле он наступит не первого января,  а куда
позже – 19 февраля. Если сравнивать его с предыдущим,
«лошадиным» годом, нужно отметить, что 2015-й будет зна-
чительно спокойнее: Овца – короткое животное, а потому
никаких особенных потрясений и радикальных перемен не
предвидится. Можно расслабиться и приготовиться пожинать
многочисленные плоды прошлогодних трудов, а это повод особенно
радостно встретить Новый 2015 год.

Но если вы приготовились отметить праздник с размахом и
«громко», возможно, это не самая удачная идея. Стеснительная Ко-
зочка не будет в восторге от больших компаний и шумных дискотек.
Встречать этот год нужно в семейном кругу или с самыми-самыми
близкими друзьями, а уж когда прогремят Куранты, будут вручены по-
дарки с поздравлениями и загаданы желания, можно будет отпра-
виться «в люди» и хорошенько повеселиться. Только помните: Козоч-
ка отличается изысканностью вкусов, так что развлечения должны
быть достойными этой особы.  В общем,  не переборщите с песнями и
плясками. Тут с восточной астрологией соглашается и русская народ-
ная мудрость: баян Козе не очень-то и нужен.

Еще один вариант встречи Нового го-
да 2015 – это отправиться за город. Коза –
сельская жительница, и идея нарядить елку
прямо во дворе, приготовить что-то на уг-
лях, а после жаркой баньки бухнуться в пу-
шистый снег придется ей по нраву. От-
правляйтесь на дачу или на турбазу, первое
утро 2015-го встретьте на лыжах или на
коньках, а можно и просто за веселой игрой
в снежки – чем не начало удачного года?

ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÈÒÜ ÄÎÌ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
У вас остались синие шары,

ленты и серпантин, а также
деревца бонсай? Они вам
пригодятся и для встречи
наступающего года. Как и
прошлогодний талисман, Коза
(или ее астрологическая
близняшка Овца)  в этот раз
принадлежат к стихии дерева, да
и цвет остался прежним – синим.
Но это не значит,  что нужно все
повторить! Мягкость и
утонченность символа 2015 года

обязательно должны проявиться в украшении дома.
Наряжая к празднику квартиру (а также дом или офис, да и во-

обще любое помещение), отдайте предпочтение сдержанным тонам и
изящным вещицам, у вас должно быть уютно и тепло. Как под овечь-
им одеялом.

В качестве новогоднего украшения дома в 2015 г. хороши будут:
§ войлочные игрушки,
§ поделки из дерева,
§ вязаные ажурные салфетки,
§ нитяные шары.

Для рукодельниц украшать дом в этом году будет сплошным удо-
вольствием – есть к чему приложить умения и фантазию. Из шерсти
можно придумать и сделать все что угодно! И конечно, вне зависимо-
сти от того, есть ли у вас камин, шерстяные носочки обязательно нуж-
но повесить – это придется по нраву и западному Санте, и восточной
Овечке. Так что можно будет ожидать двойной порции подарков судь-
бы в наступающем году.

Важный символ наступающего года – колокольчики и бубенцы
(вспомните – на изящной козочкиной шее такой обязательно дол-
жен быть). Поместите бубенчики над входом в квартиру – на удачу!

Решая, как нарядить елку на Новый год-2015, обязательно при-
влекайте к процессу детей. В этом году мало просто водрузить на нее
покупные шарики и шишки из ближайшего супермаркета. Эксклюзив-
ные игрушки ручной работы – вот что должно быть на новогодней кра-
савице в обязательном порядке. Где их брать – дело ваше: можно
приобрести «хэнд-мэйд» в дорогом специализированном магазине, а
можно вооружиться подручными материалами, фантазией и вдохно-
вением – и сделать игрушки своими руками. Украшая елку, также не
забудьте о колокольчиках.  А вот с мишурой и дождиком лучше не
усердствовать.

Â ×ÅÌ ÂÑÒÐÅ×ÀÒÜ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
В последнее время стало настоящей модной тенденцией встре-

чать новый год с учетом восточного календаря. В 2015 году покрови-
телем станет Синяя Деревянная Коза и для того, чтобы задобрить ее

стоит не только знать, какие блюда поставить на
стол, но и какой наряд выбрать для торжества.

Уже совсем скоро наступит новый 2015 год
Синей Деревянной Козы и при выборе новогоднего
наряда стоит отдавать предпочтение любимым

цветам хозяйки года, а именно синему, зеленому,
а также фиолетовому, нежно голубому, цвету
морской волны и бирюзовому. Прекрасно
подойдут и белый цвет, а также различные

серые оттенки, так как они присутствуют в
естественном окрасе этого животного.

У многих девушек в канун нового года остро
встает вопрос, что же одеть на предстоящее
торжество. Наступающий 2015 год находится под

покровительством Синей Деревянной Козы, которая
обладает просто идеальными манерами, элегантна
и аристократична, ей присущ просто идеальный

вкус. Именно поэтому необходимо как можно раньше
заняться обдумыванием своего гардероба.

Стоит приложить максимум усилий для создания полностью
завершенного образа, чтобы не создалось впечатление, что все
сборы проводились в самую последнюю минуту.  Просто идеальным
вариантом будет остановить свой выбор на утонченном, необычном и
экстравагантном образе, благодаря которому можно будет проявить
собственную яркую индивидуальность.

Важно придерживаться одного простого, но в то же время очень
важного правила – выбранный образ должен просто идеально подхо-
дить. Можно использовать не только несколько основных цветов, но и
более мягкие, спокойные, пастельные оттенки.

Новый 2015 год Козы надо встречать в одежде, выполненной из
мягких и натуральных тканей – к примеру, это может быть замша,
бархат, кашемир и шерсть, так как именно они будут напоминать про
хозяйку года. Надо полностью отказать от синтетики, даже в том слу-
чае, если очень сильно понравилось платье.

Продумать свой образ должны не только девушки и женщины, но
и представители сильной половины человечества. Мужчинам стоит
остановить свой выбор на сдержанных костюмах коричневого, серого
либо темно-синего оттенка, правильно подобранных галстуках. Ру-
башки должны быть идеально отглажены, начищенные туфли и акку-
ратная стрижка,  про это не стоит забывать.  Но,  костюм является не
обязательным, прекрасно подойдет и свитер в комплекте с джинсами.

Новый 2015 год обещает быть полон ярких событий, поэтому и
встречать его надо соответствующе. Можно выбирать не только ве-
черние платья, но и что-то более удобное – к примеру, просто иде-
ально подойдут ажурные кофточки либо элегантные накидки, выпол-
ненные из шерстяных ниток. Стоит придерживаться следующего пра-
вила – чем пушистее и мягче будет выбранный наряд, тем больше со-
ответствия самой хозяйке 2015-го года.

Занимаясь своим гардероб и подбирая наряд, чтобы встречать
новый 2015 год Козы, девушкам стоит уделить внимание и прическе,
ведь она должна просто идеально сочетаться с выбранным образом.
Ни в коем случае прическа не должна выглядеть слишком небрежно и
не аккуратно.

Прическу можно побрить в соответствии хозяйке года – это могут
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быть разнообразные укладки и прически с
кудряшками. Можно быть на все 100%
уверенными в том,  что такая прическа
понравится Синей Деревянной Козе. А в
качестве дополнительных декоративных
украшений можно выбрать деревянные
заколки. Не стоит забывать о том, что Ко-
за не только аристократична, но и экстра-
вагантна, поэтому нет совершенно ника-
ких ограничений, можно смело отдавать-
ся полету своей фантазии.

Вьющиеся локоны станут прекрас-
ным символом 2015-го
года. Идеальным ва-
риантом могут стать

самые разнообразные косы, дополненные краси-
выми лентами и утонченные хвосты, которые смо-
гут подчеркнуть естественную красоту и сделать
образ более грациозным.

Если говорить о макияже для Нового 2015 го-
да, то тут есть два варианта. Максимально естест-
венный мейк-ап – нежная кожа, чуть тронутые ру-
мянцем скулы, блеск для губ. Или же макияж в сти-
ле арт – Козочке такой богемный вид тоже очень
понравится. Но что бы вы ни выбрали, главным бу-
дет наличие вкуса и чувства меры.

Очень важно, чтобы образ был завершенный, поэтому надо пра-
вильно подобрать и украшения. Настоящим хитом обещают стать ук-
рашения, выполненные из дерева, просто идеальным вариантом ста-
нут кулоны и броши в виде покровительницы 2015-го года.

ÑÅÐÂÈÐÎÂÊÀ ÑÒÎËÀ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Новый Год – это не только замечательный праздник для взрос-

лых и детей, но и еще и повод заявить о себе, как о человеке творче-
ском и неординарном. Учитывая тот факт, что символы меняются из
года в год, торжества должны кардинально отличаться друг от друга.
Это касается абсолютно всего - начиная от празднования и заканчи-
вая новогодним столом, где должны быть собраны только любимые
блюда символа наступающего года. Чтобы угадать с «желаниями»
виновницы торжества и сделать все по высшему разряду, предлагаем
вам почитать нашу статью, где мы расскажем обо всем, что связано с
декорированием новогоднего стола.

Итак, начнем, естественно, с основных и базовых рекомендаций
по сервировке. Поскольку наступающий год выбрал себе символом
Синюю (зеленую) Овцу (или деревянную Козу – по другому календа-
рю), то и новогодний стол должен быть целиком оформлен в зеленых,
синих, голубых или серебряных тонах (с некоторыми оттенками). Луч-
ше всего выбрать один базовый цвет, с которым будут перекликаться
остальные. К примеру, постелить синюю скатерть, на которой будут
стоять голубые тарелки и фужеры с серебряным рисунком.  Для укра-
шения праздничного стола можно использовать много свечей, не за-
бывая при этом о правилах пожарной безопасности. Будет еще лучше
использовать электрические свечи, которые совершенно безопасны и
просты в обращении. При этом они достаточно красивы. Оформить
стол можно традиционно - гирляндами, букетами из живых цветов,
еловыми ветками и фигурками хозяйки наступающего года.

Поставьте на стол маленькую фигурку козочки, выполненную из
дерева, фарфора или любого другого материала. А рядом с ней раз-
местите блюдце с овсом или сеном. Придутся по вкусу хозяйке буду-
щего года разнообразные овощные и фруктовые блюда, изделия из
творога, сметана. Так что смело используйте их не только в блюдах,
но и для оформления стола. Если есть возможность, поставьте кув-
шин с козьим молоком и козий сыр. А разнообразная зелень и пряно-
сти на вашем новогоднем столе будут символизировать натуральную
пищу Козы.

На елочных небьющихся шарах можно написать имена пригла-
шенных и использовать их в качестве новогодних посадочных карто-

чек!
Центр стола
Центральным элемен-

том новогоднего стола на
2015 год должны быть имен-
но свежие цветы (в крайнем
случае – еловый венок). Это
позволит хозяевам задоб-
рить рогатую помощницу и
обзавестись еще одним за-
щитником на весь следую-
щий год. Очень важно поста-
вить цветочные композиции

рядом с блюдами, содержащими зелень или морковку, ведь козочка
так любит сочетания этих натуральных продуктов.

Не лишним будет приобрести немного сена. Это отличная воз-
можность сделать стол еще более оригинальным, да и козочку лиш-
ний раз задобрить. Из сена можно сделать целую новогоднюю компо-
зицию, добавив к нему новогодних игрушек, мишуры и гирлянд.

В целом, новогодний стол должен выглядеть максимально ухо-
женным и изящным. Так как коза олицетворяет трудолюбие и аккурат-
ность, такой стол определенно привлечет ее внимание, что впослед-
ствии обязательно принесет удачу хозяевам дома.

Праздничное меню
Как уже упоминалось выше, наша виновница почитает только на-

туральные и свежие продукты, среди которых самой любимой являет-
ся, конечно же, зелень. Не спешите расстраиваться, что стол придет-
ся делать полностью вегетарианским! Это вовсе не повод готовить
блюда без мяса, будьте креативнее. Самое главное – это наличие хо-
тя бы нескольких веточек в каждом блюде, а это уже абсолютно дру-
гое дело.

Конечно, любителям мяса придется в этом году воздержаться от
употребления любимого блюда в новогоднюю ночь. Говядина, свини-
на, домашняя птица и в особенности баранина не являются хорошим
вариантом, так как Козочка находится с ними в непосредственной свя-
зи. Предпочтительнее выбирать в качестве горячего рыбу. Это пре-
красный вариант не только попробовать что-то новенькое, но и благо-
творно повлиять на здоровье, ведь рыба очень полезна для всего ор-
ганизма.

Что же касается сладостей, то здесь нет никаких запретов, а,
скорее наоборот – чем больше их будет, тем лучше. Поскольку наша
виновница очень любит сладкое, постарайтесь приобрести как можно
больше видов конфет, ватрушек и пирожных и не забудьте о шокола-
де. Это любимое лакомство Синей Козы – символа наступающего го-
да! Удачи вам!

Фрукты подаются в вазах. Их следует разрезать на небольшие
кусочки для удобства: виноград разделите на небольшие кисточки, а
апельсины нарежьте кружочками. Соки и напитки, минеральную воду
и лимонад в бутылках размещают на обоих концах стола.

Но как украсить новогодний стол 2015, если места для размеще-
ния целых композиций совсем немного? Положите между блюдами
маленькие букетики из еловых веток, перевязанные синими, золотыми
и серебряными лентами или поставьте несколько живых сосновых ве-
точек в вазу посередине новогоднего стола — если положить их меж-
ду тарелками нет возможности.

Пускай вместе с новогодним запахом леса в ваш дом войдет
долголетие, символом которого на Востоке является сосна. С на-
ступающим!

ÈÄÅÈ ÏÎÄÀÐÊÎÂ
Быстрыми шагами к нам близится Новый 2015 год. Предпразд-

ничное настроение уже повсюду. Суета, приятные хлопоты и, конечно
же, извечный вопрос «что подарить?» уже настигают всех сейчас.
Безусловно, всем приятно получать подарки, но не менее приятно их
дарить! Так что же подарить в этом году? Чем бы удивить в этот раз
родных, близких и коллег по работе?

Итак, приближается Год деревянной синей Козы (или Овцы).
Козочка славится своим тонким вкусом, а овца кротостью. Поэто-

му этот год не предвещает глобальных перемен. Отметить Новый Год
можно в тихой уютной обстановке, например, на даче или за городом.
Ведь, и Овечка, и Коза проживают в сельской местности.

Что касается подарков, то можно удивить близких именно ими.
Добавить к подаркам немного отменно вкуса хозяйки года и вот -

оригинальный праздник! Прежде всего, составим список друзей, зна-
комых, родных и коллег по работе. Это для того, чтобы установить
бюджет для праздничной части подарков. Затем, разделим расходы
на пункты: кому и то именно можно будет приобрести.

Перейдем к идеям.
Открытки. Открытки можно купить в любом магазине на соответ-

ствующую тематику. Это для тех, у кого нет времени что-
либо создавать своим руками. Для того чтобы сделать их более ори-
гинальными, можно добавить к ним что-то ручной работы. Например,
приклеить бантики, ленточки или стразы.

Так получится, что вы все-таки внесли свой вклад в подарок. А
еще лучше смастерить открытку своими руками. Немного времени ве-
черком за чашечкой чая, и несколько открыток будут готовы. Для соз-
дания открыток понадобятся разные мелочи, которые без труда най-
дутся у вас дома.

Использовать для открытки можно буквально все. Бусинки, стра-
зы, камушки, ленточки. Словом, все, что найдете у себя дома, приго-
диться для создания открытки. Придумать вариант и начинать масте-
рить. Можно привлечь и других членов семьи, так будет и быстрее и
веселее.

Особенно такое занятие будет по душе детям. К тому же в школе
или садике они уже мастерили разные поделки, и у них, возможно уже
есть идеи.

Сувениры. Сувениры очень удобно дарить. Если вы идете куда-
то в гости или у вас появились нежданные гости на празднике,  то су-
венир отлично подойдет в качестве подарка. Символы года можно
сразу взять с запасом, чтобы не испытывать потом нехватки подарков.
Отличной идеей также будет заказать сувениры в интернете.

Так вы сэкономите время и сможете выбрать понравившиеся ве-
щицы, не уходя с работы. Или также вечером дома. Вам их доставят и
тогда можно спокойно заняться остальными приготовлениями. Для
оригинальности, купленные сувениры можно красиво упаковать. Су-
ществуют магазины по упаковке подарков. Еще упаковку можно зака-
зать в интернете, где вам предоставят возможность выбрать размеры
и виды упаковки.

Можно сделать подарки своими руками. Сделать своими ру-
ками можно очень многое. Например, елочные игрушки из фетра или
другого материала. Это очень легко и экономично. Каждый оценит на-
бор красивых елочных украшений, сделанный своими руками. Также
популярна роспись по стеклу.
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Для этого понадобится посуда (тарелки или стаканы) и специаль-
ная краска. Нарисовать на них рисунок или просто сделать надпись –
и получился отличный, индивидуальный и нужный подарок. Можно
придумать еще варианты с посудой, смастерить подстаканники или
еще что-то.

Заказать в фотосалоне можно майку с фото, кружку или тарелку.
Также специалист предложит и еще что-то на выбор. Календарь на
будущий год, безусловно, понравится всем.

Для любителей ароматерапии по вкусу придутся масла,
свечки или специальные успокаивающие подушки.

Отличным подарком станут дизайнерский
хэнд-мэйк. Денежные деревья или небольшие
статуэтки, сделанные дизайнерами, украсят
любой дом, как оригинальное оформление.
Фоторамки или фотоальбомы подойдут
буквально всем!  Найти вы их
сможете либо в магазинах
сувениров, либо в фотосалонах
вашего города.

Бытовая техника самый
ценный подарок для родителей или
молодоженов. Подумайте, что и кому необходимо и можно смело
удивить кого-то миксером или блэндером в красочной коробочке.

Подругам или женщинам подойдут в виде подарка косметика
или аромат. С учетом, конечно, того, что вы прекрасно знаете их вкус.
Такие подарки нужно делать с осторожностью, чтобы вас не поняли
неправильно.

Детки, как правило, всегда пишут Деду Морозу. Это упрощает
задачу во много раз. Они сами пишут то, чего желали бы. Поэтому
просто выполнить их желание будет самым лучшим подарком.

Подарок мужчине сделать не очень сложно. Нужно
выяснить, чем он и подарить что-то, связанное с

его увлечение или работой. Для любителей авто
подойдет новая магнитола, видеорегистратор или

аптечка. «Мастера на все руки» оценят новый
набор инструментов.

Мужчины – коллекционеры
порадуются вещице, которой в их ар-

сенале нет.
Это лишь некоторые идеи

подарков для новогодних
праздников. Немного фантазии и вы

сами увидите, как, оказывается,
просто придумать, что дарить.

И ваш подарок, несомненно, будет самым оригинальным среди
остальных! Счастливого Нового Года!
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ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈß
Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

9 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
9 декабря 2014 года (во вторник) в зале районной администрации
состоится очередное заседание Думы Верхнекетского района
четвертого созыва. Начало в 10.00. В повестке дня следующие
вопросы:
1. О проекте местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2015 год (в первом чтении).
2. Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2011-2015 годы».
3. О схеме избирательных округов по выборам депутатов представи-
тельного органа Верхнекетского района.
4. О составе Правления и Наблюдательного совета АНО «Верхнекет-
ский Центр развития бизнеса».
5. О наказах избирателей.
6. Разное.

Âûøåë 13ûé íîìåð "Êàäðû ðåøàþò âñå"
Вышел очередной тринадцатый номер ежемесячной областной

газеты с информационными материалами Департамента труда и за-
нятости населения Томской области "Кадры решают все".

Ознакомиться с газетой и с другими материалами можно на офи-
циальном сайте Верхнекетского района по адресу http://vkt.tomsk.ru/
в разделе «Информация» ==> «Центр занятости населения Верх-
некетского района».

Íîâîñòè Ïåíñèîííîãî ôîíäà
На официальном сайте Верхнекетского района по адресу

http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Информация» ==> «Пенсионный
фонд» ==> «Новости» постоянно размещаются новости Пенсионного
фонда. Вот приведены заголовки новостей за последнее время:
· Вопросы-Ответы для плательщиков страховых

взносов:
– существует ли обязанность плательщиков, не
производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, предоставлять отчетность в
органы Пенсионного фонда?
– можно ли узнать сумму задолженности и распе-
чатать квитанции  об уплате страховых взносов
«не выходя из дома»?
– какой размер страховых взносов будет в 2015
году для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам?
– какой срок уплаты фиксированного размера страховых взносов за
2014 год?
· Софинансирование пенсии: успеть попасть в последний вагон
· СНИЛС — детям
· Более 17 тысяч жителей региона выбрали вариант пенсионного

обеспечения в 2014 году
· Пенсия Деду Морозу
· Получение пенсии при переезде на новое место жительства
· Работающим пенсионерам с выходом на пенсию лучше повреме-

нить
· Пенсионное обеспечение северян
· Как перейти в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионно-

го фонда РФ?
· Северный коэффициент сохранится
· Инвалидам рассчитают пенсии по-новому
· Если потеряли сертификат на материнский капитал
· Досрочные пенсии по старости лесозаготовителям
· Продлено вступление в Программу государственного софинансиро-

вания пенсии
· Стать участником программы государственного софинансирования

пенсии можно до конца 2014 года
· Выплаты пенсий в труднодоступных населенных пунктах в связи с

осенней распутицей 2014 года
· Репрессированные имеют льготы при назначении пенсии
· Выходить на пенсию позже установленного срока станет выгодно
· Участники Программы государственного софинансирования пенсии

смогут увеличить пенсионные накопления
· Скоро на пенсию? Готовимся заранее!
· Ветеранам - достойную жизнь
· Балльная система в расчете пенсии
· Если ребенок родился за границей, имеет ли семья право на полу-

чение материнского капитала?
· Как поменять СНИЛС?
· Единовременную выплату средств пенсионных накоплений можно

получить раз в 5 лет
· Выплата пенсионных накоплений
· Если вы ухаживаете за инвалидом
· Сегодня — День пенсионной грамотности для молодежи
· Потеряли СНИЛС? Восстановим!
· В Томской области более 72 % федеральных льготников в следую-

щем году будут получать денежную компенсацию вместо натураль-
ных льгот

· Большинство россиян знает о введении с 2015 года новой пенсион-
ной формулы

· Программа государственного софинансирования пенсии в действии
· Объявляется старт программы «Единого дня пенсионной грамотно-

сти»
· Тем, кто только начнет работать, предоставят право выбора тари-

фа пенсионного обеспечения в течение 5 лет
· Материнский капитал на оплату детского сада
· В октябре выплата пенсий будет завершена досрочно
· С 2015 года пенсии россиян будут рассчитывать по новой формуле
· О компенсации проезда неработающих пенсионеров
· Досрочные трудовые пенсии для педагогов
· Досрочные пенсии по старости лесозаготовителям
· С 1 января 2015 года дополнительные баллы за периоды ухода за

детьми
· Если вы ухаживаете за инвалидом
· 5,5 млн российских семей получили сертификат на материнский ка-

питал
· Осталось два дня, чтобы сделать выбор федеральным льготникам
· Пенсию надо заработать
· Для удобства взаимодействия с Пенсионным фондом России стра-

хователям стоит подключиться к «Личному кабинету плательщика»
· Пенсию по потере кормильца могут получать только студенты-

очники
· Пенсии осужденным
· Любые способы обналичить материнский капитал - незаконны!
· Досрочная пенсия тем, за кого работодатель уплачивает дополни-

тельно взносы
· Выходить на пенсию позже установленного срока станет выгодно
· До 1 октября федеральным льготникам необходимо определиться с

набором социального пакета
· А у вас какого цвета зарплата?
· Если гражданин признан инвалидом
· В Управлении Пенсионного фонда в Верхнекетском районе Томской

области пройдет «горячая линия» по вопросам совершенствования
пенсионного законодательства

· ПФР объявляет о начале конкурса для страхователей
· Сегодня – последний день уплаты страховых взносов в Пенсионный

фонд
· До 1 октября нужно подтвердить свой трудовой стаж

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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· В Пенсионном фонде можно оформить социальное пособие на по-
гребение

· Кто может оформить пенсию по случаю потери кормильца?
· Набор социальных услуг или деньги?
· Вниманию пенсионеров - получателей пенсий по банковской кар-

точке!
· Внимание! Сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят
· Отложили выход на пенсию — увеличили ее размер
· Средний размер пенсии в регионе вырос на 8,9 %
· Будет накопительная часть пенсии или нет — определиться должен

каждый самостоятельно
· Самая крупная выплата пенсионных накоплений правопреемникам

в Томской области — 350 тысяч рублей
· Тем, кто ухаживает за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, по-

ложена выплата
· Больше стаж — выше пенсия!
· "Льготникам" на заметку: пенсионное обеспечение останется преж-

ним
· Регистрация страхователей в органах ПФР
· Итоги приема отчетности от страхователей за I полугодие 2014 года
· Сертификат на маткапитал можно получить не только в Пенсион-

ном фонде, но и в МФЦ.
· В новой пенсионной формуле, которая вводится с 1 января 2015

года, используется балльная система исчисления пенсии.
· Улучшение жилищных условий – самое востребованное направле-

ние расходования средств материнского капитала.

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî

Информируем граждан о возможности переоформить свои права
на земельные участки в соответствии с Федеральным законом от
30.06.2006г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу оформления в уп-
рощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества» (далее – Закон № 93-ФЗ).

Действие Закона № 93-ФЗ распространяется на земельные уча-
стки, предоставленные гражданам до введения в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного
строительства.

Указанным законом с
01.09.2006г. были внесены из-
менения в Федеральный закон
от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» (далее – Закон
о регистрации),  в частности,  в
ст. 25.2 Закона о регистрации.

Согласно п. 1 указанной
статьи государственная регистрация права собственности гражданина
на земельный участок, предоставленный до введения в действие ЗК
РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства на праве собственности, пожизненного на-
следуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования ли-
бо если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливаю-
щих или удостоверяющих право гражданина на данный земельный
участок, не указано право, на котором предоставлен такой земельный
участок, или невозможно определить вид этого права, осуществляет-
ся с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

В соответствии с п.2 ст. 25.2 Закона о регистрации основанием
для государственной регистрации права собственности гражданина на
указанный в пункте 1 настоящей статьи земельный участок является
следующий документ:
– акт о предоставлении такому гражданину данного земельного участ-
ка, изданный органом государственной власти или органом местного
самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установ-
ленном законодательством, действовавшим в месте издания такого
акта на момент его издания;
– акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земель-
ный участок, выданный уполномоченным органом государственной
власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим
в месте издания такого акта на момент его издания;
– выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяй-
ственной книги о наличии у такого гражданина права на данный зе-
мельный участок (в случае, если этот земельный участок предостав-
лен для ведения личного подсобного хозяйства);
– иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право тако-
го гражданина на данный земельный участок.

Таким образом, Законом № 93-ФЗ введена презумпция права
собственности на земельные участки, предоставленные гражданам до
введения в действие ЗК РФ (то есть до 30.10.2001г.)

Кроме того Федеральным законом от 23.11.2007г. № 268-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав на-
следников, а также иных граждан на земельные участки» ст. 25.2 За-
кона о регистрации была дополнена п. 7 следующего содержания: го-
сударственная регистрация права собственности гражданина на ука-
занный в пункте 1 настоящей статьи земельный участок в случае, ес-

ли к такому гражданину перешло в порядке наследования или по
иным основаниям право собственности на расположенное на данном
земельном участке здание (строение) или сооружение, осуществляет-
ся по правилам настоящей статьи. При этом вместо документа, уста-
навливающего или удостоверяющего право такого гражданина на
данный земельный участок, в качестве основания осуществления го-
сударственной регистрации права собственности такого гражданина
на данный земельный участок могут быть представлены следующие
документы:
– свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанав-
ливающий или удостоверяющий право собственности такого гражда-
нина на указанное здание (строение) или сооружение (представление
такого документа не требуется в случае, если право собственности
такого гражданина на указанное здание (строение) или сооружение
зарегистрировано в установленном Законом о регистрации порядке);
– один из документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи
и устанавливающих или удостоверяющих право гражданина - любого
прежнего собственника указанного здания (строения) или сооружения
на данный земельный участок.

Также сообщаем, что размер государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию права собственности физического лица на
земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на
создаваемый или созданный на таком земельном участке объект не-
движимого имущества составляет 200 рублей.

Главный специалист – эксперт Колпашевского отдела
Управления Росреестра по Томской области А.С.Толмачева

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2014 г.             № 55

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 23 Устава муни-
ципального образования «Верхнекетский район» Дума Верхнекетского
района решила:

1. Установить с 1 января 2015 года на территории муниципально-
го образования «Верхнекетский район» налог на имущество физиче-
ских лиц (далее – налог).

2. Установить налоговые ставки в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов

налогообложения, умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента
От 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 процента
От 500 000 до 700 000 рублей включительно 0,31 процента
Свыше 700 000 рублей 0,5 процента

3. Установить, что право на налоговую льготу, кроме категорий
налогоплательщиков, указанных в п.1 ст.407 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, имеют следующие категории налогоплательщи-
ков:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ука-
занные в абзацах 1,2 статьи 1 Федерального закона от 21.12.1996 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, указанные в абзаце 3 статьи 1 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», при получении ими профессионального образования по очной
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и не ранее 1-ого числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.

5. Настоящее решение разместить в разделе «Дума района»
официального сайта Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2014 г.            № 1328

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхнекет-
ского района от 25.02.2014 № 06, Порядком разработки среднесрочно-

го финансового плана муниципального образования «Верхнекетский
район» на очередной финансовый год и плановый период, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
13.11.2013 №1400 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы согласно при-
ложениям 1-4 к настоящему Постановлению.

2. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(С.А.Бурган) обеспечить представление среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 -
2017 годы в Думу Верхнекетского района в составе документов и ма-
териалов представляемых одновременно с проектом бюджета на 2015
год.

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

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 14.11.2014 №1328

Среднесрочный финансовый план муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы
тыс. руб.

Плановый периодПоказатели Очередной
2015 год 2016 год 2017 год

1. Параметры, относящиеся к бюджету муниципального образования "Верхнекетский район"
1.1. Доходы - всего 692 844,1 715 234,1 684 459,0

  в том числе:
1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 103 347,6 111 123,1 119 312,2

  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ 57 426,6 60 713,6 68 391,2
1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 589 496,5 604 111,0 565 146,8
1.2. Расходы - всего 690 979,9 713 369,9 683 216,3

  в том числе:
1.2.1. Межбюджетные трансферты 113 957,4 115 796,7 102 652,9
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 337,0 182,7 36,7
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 1 864,2 1 864,2 1 242,7
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо -1 864,2 -1 864,2 -1 242,7
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным фи-

нансовым годом 3 106,9 1 242,7 0,0
  в том числе:

1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0
2. Параметры, относящиеся к консолидированному бюджету Верхнекетского района

2.6. Доходы консолидированного бюджета района 715 848,9 743 459,8 712 861,5
  в том числе:

2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы 130 625,9 143 622,3 151 988,2
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ 57 426,6 60 713,6 68 391,2

2.6.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 585 223,0 599 837,5 560 873,3
2.7. Расходы консолидированного бюджета района 713 984,7 741 595,6 711 618,8
2.8. Профицит (+), дефицит (-) 1 864,2 1 864,2 1 242,7

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 14.11.2014 №1328

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов по муниципальному образованию «Верхнекетский район» на 2015 - 2017 годы

тыс.рублей
Код бюджетной
классификации Плановый период

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

Очеред-
ной

2015 год 2016 год 2017 год

В С Е Г О РАСХОДЫ   690 979,9 713 369,9 683 216,3
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 124 151,6 125 820,0 112 554,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 902,2 9 884,7 9 910,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 669,2 7 660,4 7 673,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

901 0106 0020000 7 669,2 7 660,4 7 673,4

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 669,2 7 660,4 7 673,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 901 0106 0020430 7 669,2 7 660,4 7 673,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 901 0106 0020430 121 7 228,9 7 228,9 7 228,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 129,5 126,9 130,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 901 0106 0020430 242 80,2 78,6 81,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 229,6 225,0 231,8
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0 1,0 1,0
Резервные фонды 901 0111 1 800,0 1 800,0 1 800,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 1 800,0 1 800,0 1 800,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 800,0 1 800,0 1 800,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению 901 0111 0700502 800,0 800,0 800,0
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Резервные средства 901 0111 0700502 870 800,0 800,0 800,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 433,0 424,3 436,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 901 0113 0920000 388,0 380,2 391,6
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 388,0 380,2 391,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 388,0 380,2 391,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 901 0113 0920301 242 338,0 331,2 341,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 50,0 49,0 50,5
Муниципальные программы 901 0113 7950000 45,0 44,1 45,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2017 годах" 901 0113 7951100 45,0 44,1 45,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в дея-
тельности общественных организаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0 44,1 45,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0 44,1 45,0
Национальная оборона 901 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0,0 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 0,0 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 901 0203 0013600 0,0 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 901 0203 0013600 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 0203 0013600 530
Национальная экономика 901 0400 4 634,0 4 217,0 5 740,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 4 634,0 4 217,0 5 740,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 4 634,0 4 217,0 5 740,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 4 634,0 4 217,0 5 740,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного
бюджета 901 0409 3150212 1 904,0 1 487,0 3 010,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 1 904,0 1 487,0 3 010,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район"

901 0409 3150222 2 730,0 2 730,0 2 730,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 730,0 2 730,0 2 730,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 77 365,0 82 216,7 67 346,6
Жилищное хозяйство 901 0501 560,0 550,0 564,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области " 901 0501 1300000 60,0 60,0 60,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формиро-
вание качественной жилой среды" 901 0501 1340000 60,0 60,0 60,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления мно-
гоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200 60,0 60,0 60,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципаль-
ных образованиях Томской области 901 0501 1346214 60,0 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346214 540 60,0 60,0 60,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000 500,0 490,0 504,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 500,0 490,0 504,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0 490,0 504,7
Коммунальное хозяйство 901 0502 76 516,2 81 666,7 66 781,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000 73 258,2 80 512,8 65 614,4
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000 73 258,2 80 512,8 65 614,4
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

901 0502 0426300 73 258,2 80 512,8 65 614,4

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 901 0502 0426305 73 258,2 80 512,8 65 614,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2 80 512,8 65 614,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 453,9 453,9 467,5
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 453,9 453,9 467,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 453,9 453,9 467,5
Муниципальные программы 901 0502 7950000 2 804,1 700,0 700,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года"

901 0502 7950700 1 304,1 0,0 0,0

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Бе-
лый Яр 901 0502 7950701 1 304,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 1 500,0 700,0 700,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пе-
риод 901 0502 7951201 1 500,0 700,0 700,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 1 500,0 700,0 700,0
Благоустройство 901 0503 288,8 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0503 7950800 288,8 0,0 0,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый
Яр 901 0503 7950802 288,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8 0,0 0,0
Социальная политика 901 1000 690,5 686,5 692,4
Социальное обеспечение населения 901 1003 690,5 686,5 692,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об- 901 1003 1100000 400,0 400,0 400,0



28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11

ласти"
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 901 1003 1110000 400,0 400,0 400,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств област-
ного бюджета"

901 1003 1116000 400,0 400,0 400,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116023 400,0 400,0 400,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 400,0 400,0 400,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 290,5 286,5 292,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 90,5 90,5 90,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 90,5 90,5 90,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 90,5 90,5 90,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800 200,0 196,0 201,9
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0 196,0 201,9
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 196,0 201,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0 182,7 36,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0 182,7 36,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0 182,7 36,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0 182,7 36,7
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0 182,7 36,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 31 222,9 28 632,4 28 828,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 901 1401 16 874,9 18 974,8 19 414,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9 18 724,8 19 164,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 901 1401 2120000 16 624,9 18 724,8 19 164,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения рав-
ных финансовых возможностей муниципальных образований по решению во-
просов местного значения"

901 1401 2126200 16 624,9 18 724,8 19 164,7

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств
областного бюджета

901 1401 2126219 16 624,9 18 724,8 19 164,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9 18 724,8 19 164,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0 250,0 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселе-
ний Верхнекетского района"

901 1401 6951300 250,0 250,0 250,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0 250,0 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0 250,0 250,0
Иные дотации 901 1403 14 348,0 9 657,6 9 414,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 14 348,0 9 657,6 9 414,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселе-
ний Верхнекетского района"

901 1403 6951300 14 348,0 9 657,6 9 414,2

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений 901 1403 6951302 14 348,0 9 657,6 9 414,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 14 348,0 9 657,6 9 414,2
Администрация Верхнекетского района 902   134 499,7 141 604,3 167 518,6
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 328,7 37 072,8 37 349,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

902 0104 32 497,6 32 393,0 32 546,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

902 0104 0020000 30 906,9 30 802,3 30 956,1

Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 359,1 29 254,9 29 408,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 902 0104 0020430 24 334,6 24 252,8 24 373,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020430 121 20 245,8 20 245,8 20 245,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 302,8 296,7 305,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 0020430 242 664,0 650,7 670,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 105,4 3 043,3 3 134,6
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6 16,3 16,8
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 903,4 3 903,4 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020431 121 3 126,5 3 126,5 3 126,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 776,9 776,9 776,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного
самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1 1 098,7 1 131,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1 1 098,7 1 131,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 902 0104 0020800 1 547,8 1 547,4 1 548,0
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Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 902 0104 0020830 1 547,8 1 547,4 1 548,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020830 121 1 527,8 1 527,8 1 527,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 20,0 19,6 20,2
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской об-
ласти" 902 0104 0300000 1,2 1,2 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископае-
мых" 902 0104 0320000 1,2 1,2 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пере-
оформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и про-
явлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000 1,2 1,2 1,2

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

902 0104 0326005 1,2 1,2 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0326005 121 1,1 1,1 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1 0,1 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 902 0104 0400000 24,1 24,1 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000 24,1 24,1 24,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образова-
ниях Томской области отдельных государственных полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100 24,1 24,1 24,1

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

902 0104 0426105 24,1 24,1 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0426105 121 21,9 21,9 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2 2,2 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти" 902 0104 1000000 178,3 178,3 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3 178,3 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных
услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300 178,3 178,3 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
собственности Томской области

902 0104 1016310 178,3 178,3 178,3

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1016310 121 157,3 157,3 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0 21,0 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0 708,0 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0 708,0 708,0
Ведомственная целевая программа "Реализация государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав"

902 0104 1216200 708,0 708,0 708,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

902 0104 1216208 708,0 708,0 708,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1216208 121 567,6 567,6 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 1216208 122 2,0 2,0 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 1216208 242 15,0 15,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 1216208 244 123,4 123,4 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области " 902 0104 1300000 45,9 45,9 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000 45,9 45,9 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством
"федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9 45,9 45,9

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жи-
лья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

902 0104 1328108 45,9 45,9 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1328108 121 39,2 39,2 39,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,7 6,7 6,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и
муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2 633,2 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы
в Томской области" 902 0104 2310000 633,2 633,2 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития
местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000 633,2 633,2 633,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2 633,2 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 902 0104 2316024 121 511,8 511,8 511,8
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обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6 0,6 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 2316024 242 3,0 3,0 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8 117,8 117,8
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 831,1 4 679,8 4 802,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 038,1 3 957,3 4 076,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 4 038,1 3 957,3 4 076,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3 1 306,6 1 345,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0113 0029901 621 2 704,8 2 650,7 2 730,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 902 0113 0920000 30,0 29,4 30,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 30,0 29,4 30,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в
Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0920302 30,0 29,4 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 30,0 29,4 30,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 763,0 693,1 696,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0 20,0 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию
на 03.09.1998 г. 902 0113 7950103 20,0 20,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950103 244 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0 49,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0 49,0 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800 388,0 380,2 387,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 388,0 380,2 387,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0 10,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0 10,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2017 годах" 902 0113 7951100 15,0 14,7 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0 14,7 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы"

902 0113 7951500 213,5 209,2 213,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5 209,2 213,4
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 61,5 10,0 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 61,5 10,0 10,0
Национальная экономика 902 0400 2 364,6 2 191,6 2 214,2
Общеэкономические вопросы 902 0401 118,1 118,1 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 118,1 118,1 118,1
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" 902 0401 0520000 118,1 118,1 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального парт-
нерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 118,1 118,1 118,1
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по ре-
гистрации коллективных договоров 902 0401 0526205 118,1 118,1 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 113,4 113,4 113,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,7 4,7 4,7
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 546,5 1 534,5 1 546,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области" 902 0405 0600000 946,5 946,5 946,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской об-
ласти" 902 0405 0610000 946,5 946,5 946,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 946,5 946,5 946,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5 67,5 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5 67,5 67,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 457,5 457,5 457,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0618206 810 457,5 457,5 457,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленче-
ских функций органами местного самоуправления

902 0405 0618207 421,5 421,5 421,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0405 0618207 121 276,0 276,0 276,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0405 0618207 122 1,5 1,5 1,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0405 0618207 242 6,0 6,0 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 138,0 138,0 138,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 600,0 588,0 599,8
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 600,0 588,0 599,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0 39,2 40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 560,0 548,8 559,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 200,0 49,0 50,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 200,0 49,0 50,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 200,0 49,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 50,0 49,0 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образова-
тельных организаций 902 0409 7951001 150,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 500,0 490,0 499,8
Муниципальные программы 902 0412 7950000 500,0 490,0 499,8
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0 490,0 499,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 120,0 117,6 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 320,0 313,6 319,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0 58,8 59,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 59,6 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории мик-
рорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 59,6 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6
Образование 902 0700 31 056,0 31 251,3 35 762,8
Общее образование 902 0702 30 062,0 30 383,3 34 893,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 0702 0800000 5 544,6 7 337,0 10 233,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" 902 0702 0820000 5 544,6 7 337,0 10 233,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличе-
ние числа перспективных спортсменов"

902 0702 0826100 5 544,6 7 337,0 10 233,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

902 0702 0826108 5 544,6 7 337,0 10 233,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 5 544,6 7 337,0 10 233,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 24 517,4 23 046,3 24 659,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности
детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200 24 517,4 23 046,3 24 659,6

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 932,7 9 336,7 9 990,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951201 621 9 932,7 9 336,7 9 990,3

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 12 725,1 11 961,6 12 798,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951202 621 12 725,1 11 961,6 12 798,9

Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 859,6 1 748,0 1 870,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951203 621 1 859,6 1 748,0 1 870,4

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 800,0 784,0 799,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 800,0 784,0 799,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 800,0 784,0 799,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 800,0 784,0 799,7
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0 84,0 70,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0 84,0 70,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0 84,0 70,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования
Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0 84,0 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0 84,0 70,0
Культура, кинематография 902 0800 59 540,8 67 482,5 88 645,3
Культура 902 0801 56 732,5 64 730,4 85 755,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти" 902 0801 1000000 25 130,7 35 341,9 54 312,7
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 25 130,7 35 341,9 54 312,7
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры
и архивного дела муниципальных образований Томской области" 902 0801 1018000 25 130,7 35 341,9 54 312,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективно- 902 0801 1018009 23 962,8 34 174,0 53 144,8
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сти", в части повышения заработной платы работников культуры муниципаль-
ных учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1018009 622 23 962,8 34 174,0 53 144,8
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке
(должностному окладу)

902 0801 1018011 1 167,9 1 167,9 1 167,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 1018011 621 1 167,9 1 167,9 1 167,9

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 221,8 29 348,5 31 402,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 620,0 20 322,8 21 745,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950300 621 21 620,0 20 322,8 21 745,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400 986,0 926,8 991,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950400 621 986,0 926,8 991,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления насе-
лению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 615,8 8 098,9 8 665,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950500 621 8 615,8 8 098,9 8 665,8

Муниципальные программы 902 0801 7950000 380,0 40,0 40,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 380,0 40,0 40,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений организаций культу-
ры Верхнекетского района 902 0801 7950201 300,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 300,0 0,0 0,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0 40,0 40,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,3 2 752,1 2 889,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,3 2 752,1 2 889,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,3 2 752,1 2 889,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0804 6950300 621 2 808,3 2 752,1 2 889,7

Здравоохранение 902 0900 1 022,0 616,5 459,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 1 022,0 616,5 459,0
Муниципальные программы 902 0909 7950000 1 022,0 616,5 459,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 1 022,0 616,5 459,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 1 022,0 616,5 459,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 902 0909 7950206 313 1 022,0 616,5 459,0
Социальная политика 902 1000 685,0 671,3 684,7
Социальное обеспечение населения 902 1003 685,0 671,3 684,7
Муниципальные программы 902 1003 7950000 685,0 671,3 684,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 400,0 392,0 399,8
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих
и работающих в сельской местности 902 1003 7950101 250,0 245,0 249,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 250,0 245,0 249,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 150,0 147,0 149,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 150,0 147,0 149,9
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0 279,3 284,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0 279,3 284,9
Физическая культура и спорт 902 1100 2 443,0 2 318,3 2 403,6
Физическая культура 902 1101 2 097,0 2 087,6 2 096,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000 1 629,0 1 629,0 1 629,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 629,0 1 629,0 1 629,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для
увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 629,0 1 629,0 1 629,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 629,0 1 629,0 1 629,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 629,0 1 629,0 1 629,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 468,0 458,6 467,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 468,0 458,6 467,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 400,0 392,0 399,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 400,0 392,0 399,8
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития
физической культуры и массового спорта 902 1101 7950301 68,0 66,6 67,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0 66,6 67,9
Массовый спорт 902 1102 346,0 230,7 306,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1102 0800000 176,0 176,0 176,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" 902 1102 0820000 176,0 176,0 176,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличе-
ние числа перспективных спортсменов"

902 1102 0826100 176,0 176,0 176,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и
городских округов Томской области в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-

902 1102 0826107 176,0 176,0 176,0
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ласти, за исключением спортивных сборных команд муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закры-
тое административно-территориальное образование Северск Томской облас-
ти", муниципального образования "Томский район"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1102 0826107 244 176,0 176,0 176,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0 54,7 130,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1102 7950300 170,0 54,7 130,9
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе
"Юность" 902 1102 7950302 30,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Сайга 902 1102 7950303 70,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Степановка 902 1102 7950304 70,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 70,0
Софинансирование строительства комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 902 1102 7950305 0,0 54,7 0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным
учреждениям

902 1102 7950305 465 54,7

Софинансирование строительства комплексной спортивной площадки МБОУ
"БСШ № 1" в п.Белый Яр 902 1102 7950306 0,0 0,0 130,9
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным
учреждениям

902 1102 7950306 465 130,9

 Дума Верхнекетского района 903 1 948,1 1 944,3 1 953,7
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 948,1 1 944,3 1 953,7
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

903 0103 1 948,1 1 944,3 1 953,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

903 0103 0020000 1 948,1 1 944,3 1 953,7

Центральный аппарат 903 0103 0020400 730,1 726,5 735,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 730,1 726,5 735,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 903 0103 0020430 121 546,7 546,7 546,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 1,2 1,2 1,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 903 0103 0020430 242 40,8 40,0 42,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 141,4 138,6 145,5
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 218,0 1 217,8 1 218,2
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципаль-
ного образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 218,0 1 217,8 1 218,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 903 0103 0021130 121 1 210,4 1 210,4 1 210,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 7,6 7,4 7,8
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   413 910,2 425 294,1 380 607,5
Образование 905 0700   378 838,0 390 823,2 346 136,6
Дошкольное образование 905 0701   118 964,5 119 635,1 72 205,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 92 994,6 95 403,4 46 598,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 905 0701 0910000 42 127,3 45 198,4 46 598,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000 42 127,3 45 198,4 46 598,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Томской области

905 0701 0916008 41 786,6 44 857,7 46 257,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 0916008 621 41 786,6 44 857,7 46 257,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них соз-
даны соответствующие консультационные центры, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916010 340,7 340,7 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7 340,7 340,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 905 0701 0920000 50 867,3 50 205,0 0,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построен-
ных образовательных организациях с использованием механизма государст-
венно-частного партнерства"

905 0701 0928200 50 867,3 50 205,0 0,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учре-
ждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а (строительный адрес)

905 0701 0928200 50 867,3 50 205,0 0,0

Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность автономным учреждениям 905 0701 0928200 462 50 867,3 50 205,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 25 969,9 24 231,7 25 606,7
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 25 969,9 24 231,7 25 606,7
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6950600 621 25 969,9 24 231,7 25 606,7

Общее образование 905 0702   239 668,3 251 399,4 253 914,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000   188 759,0 202 069,1 208 136,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 905 0702 0910000   188 759,0 202 069,1 208 136,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000   187 743,0 201 053,1 207 120,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области 905 0702 0916012 555,0 555,0 555,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 555,0 555,0 555,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской об-
ласти

905 0702 0916015   181 099,9 194 410,0 200 477,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916015 111 3 320,7 3 563,1 3 673,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда 905 0702 0916015 112 7,0 7,5 7,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0702 0916015 242 40,0 42,9 44,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 838,3 899,5 927,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 0916015 611 141 555,3 151 978,7 156 730,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 7 007,8 7 519,4 7 752,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 0916015 621 26 375,5 28 300,9 29 178,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 955,3 2 098,0 2 163,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916018 1 304,6 1 304,6 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 19,7 19,7 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 049,2 1 049,2 1 049,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 235,7 235,7 235,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916021 4 783,5 4 783,5 4 783,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 507,1 507,1 507,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 234,3 3 234,3 3 234,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 1 042,1 1 042,1 1 042,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профес-
сионального образования в областных государственных образовательных ор-
ганизациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и
дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 016,0 1 016,0 1 016,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям
областных государственных и муниципальных образовательных организаций
Томской области

905 0702 0916308 641,0 641,0 641,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 338,9 338,9 338,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 302,1 302,1 302,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций

905 0702 0916309 375,0 375,0 375,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 156,3 156,3 156,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 218,7 218,7 218,7
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 1 124,0 903,0 918,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 1 124,0 903,0 918,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 1 124,0 903,0 918,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и
выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226209 1 124,0 903,0 918,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 905 0702 1226209 313 1 124,0 903,0 918,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 45 875,4 42 724,0 44 859,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации
сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 905,7 31 533,1 33 109,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда 905 0702 6950700 112 12,5 12,5 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 176,8 2 954,4 3 102,1



18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 611 25 472,6 23 689,5 24 874,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 621 5 243,8 4 876,7 5 120,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации
программ дополнительного образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ
ДОД "РДТЮ"

905 0702 6950900 10 790,6 10 035,3 10 537,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950900 621 10 790,6 10 035,3 10 537,1

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразователь-
ных организациях" 905 0702 6951000 1 179,1 1 155,6 1 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 17,5 17,2 18,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 964,7 945,4 992,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 196,9 193,0 202,7
Муниципальные программы 905 0702 7950000 3 909,9 5 703,3 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 3 909,9 5 703,3 0,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 3 909,9 5 703,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 3 909,9 5 703,3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 616,6 2 600,2 2 640,5
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9 1 794,9 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздо-
ровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9 1 794,9 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9 1 794,9 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 1 794,9 1 794,9 1 794,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 821,7 805,3 845,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800 821,7 805,3 845,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 821,7 805,3 845,6
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 588,6 17 188,5 17 376,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

905 0709 0020000 1 874,0 1 872,6 1 876,0

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 874,0 1 872,6 1 876,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 905 0709 0020430 1 874,0 1 872,6 1 876,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 0020430 121 1 804,2 1 804,2 1 804,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 5,4 5,3 5,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 0020430 242 53,5 52,4 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,9 10,7 11,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 905 0709 1100000 69,0 69,0 69,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 905 0709 1110000 69,0 69,0 69,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств област-
ного бюджета"

905 0709 1116000 69,0 69,0 69,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в со-
ответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в Томской области"

905 0709 1116022 69,0 69,0 69,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1116022 121 45,4 45,4 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,6 23,6 23,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,4 3 751,4 3 751,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,4 3 751,4 3 751,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 724,6 3 724,6 3 724,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 724,6 3 724,6 3 724,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5 3 352,5 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 2,9 2,9 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 1226213 242 130,5 130,5 130,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 238,7 238,7 238,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений" за счет средств област-
ного бюджета

905 0709 1228000 26,8 26,8 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

905 0709 1228012 26,8 26,8 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1228012 121 18,4 18,4 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4 8,4 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 905 0709 4520000 11 460,0 11 387,5 11 565,3
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зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 11 460,0 11 387,5 11 565,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901 11 460,0 11 387,5 11 565,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 4529901 121 7 833,6 7 833,6 7 833,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 21,4 21,0 22,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 4529901 242 254,8 249,7 262,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 905 0709 4529901 243 300,0 294,0 308,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 470,1 1 440,7 1 512,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0709 4529901 611 1 556,1 1 525,0 1 601,3

Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0 23,5 24,7
Муниципальные программы 905 0709 7950000 434,2 108,0 115,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 419,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 127,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 127,6 100,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования
Верхнекетского района 905 0709 7950203 291,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 127,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района на 2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 14,9 8,0 15,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие разви-
тию детского и молодежного туризма 905 0709 7951601 14,9 8,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 7951601 244 14,9 8,0 15,0
Социальная политика 905 1000 35 072,2 34 470,9 34 470,9
Охрана семьи и детства 905 1004 35 016,6 34 440,9 34 440,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 35 016,6 34 440,9 34 440,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 35 016,6 34 440,9 34 440,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200 31 448,2 30 872,5 30 872,5
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

905 1004 1226211 7 387,2 7 387,2 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 387,2 7 387,2 7 387,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание
детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905 1004 1226212 24 061,0 23 485,3 23 485,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 905 1004 1226212 313 24 061,0 23 485,3 23 485,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений" за счет средств област-
ного бюджета

905 1004 1228000 3 568,4 3 568,4 3 568,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

905 1004 1228012 3 568,4 3 568,4 3 568,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 905 1004 1228012 323 3 568,4 3 568,4 3 568,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6 30,0 30,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6 30,0 30,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6 30,0 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6 30,0 30,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский
район" 909 955,0 0,0 2 000,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0 0,0 2 000,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0 0,0 2 000,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0 0,0 2 000,0
Провендение выборов Главы Верхнекетского района 909 0107 0200001 0,0 0,0 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0107 0200001 244 0,0 400,0
Провендение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 138,8 0,0 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 138,8 0,0 700,0
Провендение выборов Депутатов Советов поселений 909 0107 0200003 0,0 0,0 900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0107 0200003 244 0,0 900,0
Провендение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 816,2 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 816,2 0,0 0,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верх-
некетский район" 910 1 428,2 1 427,8 1 428,7
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 428,2 1 427,8 1 428,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга- 910 0106 1 428,2 1 427,8 1 428,7
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нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

910 0106 0020000 1 428,2 1 427,8 1 428,7

Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 428,2 1 427,8 1 428,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 1 068,9 1 068,5 1 069,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 910 0106 0020430 121 1 048,6 1 048,6 1 048,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 13,2 12,9 13,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 910 0106 0020430 242 7,0 6,9 7,2
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1 0,1 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3 359,3 359,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 910 0106 0020431 121 332,0 332,0 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 4,2 4,2 4,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 23,1 23,1 23,1
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района 915 14 087,1 17 279,4 17 153,2
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 592,1 5 568,4 5 626,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 592,1 5 568,4 5 626,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

915 0113 0020000 5 059,1 5 046,1 5 077,8

Центральный аппарат 915 0113 0020400 5 059,1 5 046,1 5 077,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 915 0113 0020430 5 048,3 5 035,3 5 067,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 915 0113 0020430 121 4 402,0 4 402,0 4 402,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 53,6 52,5 55,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 915 0113 0020430 242 183,1 179,4 188,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 408,0 399,8 419,8
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6 1,6 1,7
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8 10,8 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8 10,8 10,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 915 0113 0900000 533,0 522,3 548,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 915 0113 0900200 533,0 522,3 548,4
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 0900211 533,0 522,3 548,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 0900211 244 533,0 522,3 548,4
Национальная экономика 915 0400 8 495,0 11 711,0 11 527,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 8 495,0 11 711,0 11 527,0
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 8 495,0 11 711,0 11 527,0
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 8 495,0 11 711,0 11 527,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного
бюджета 915 0409 3150212 3 124,0 2 443,0 4 943,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 915 0409 3150212 243 3 124,0 2 443,0 4 943,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район"

915 0409 3150222 5 371,0 9 268,0 6 584,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 915 0409 3150222 243 2 971,0 6 668,0 3 854,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0 2 600,0 2 730,0

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.11.2014 №1328

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-

селений Верхнекетского района на 2015 - 2017 годы
тыс. руб.

Плановый периодНаименование поселения Очередной
2015 год 2016 год 2017 год

Белоярское городское поселение 2 689,3 85,9 85,8
Катайгинское сельское поселение 3 718,3 3 549,4 3 586,5
Клюквинское сельское поселение 3 209,2 3 179,0 3 241,5
Макзырское сельское поселение 4 695,2 4 793,4 4 836,0
Орловское сельское поселение 3 513,6 3 487,5 3 493,8
Палочкинское сельское поселение 2 398,9 2 340,3 2 340,2
Сайгинское сельское поселение 3 051,8 2 979,1 2 935,8
Степановское сельское поселение 4 414,1 4 964,5 5 079,7
Ягоднинское сельское поселение 3 532,5 3 253,3 3 229,6
ИТОГО 31 222,9 28 632,4 28 828,9

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.11.2014 №1328

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты посе-
лений Верхнекетского района

Плановый периодНаименование поселения Очередной
2015 год 2016 год 2017 год

Норматив отчислений от налоговых
доходов не устанавливается

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2014 г.           № 1336

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 9 месяцев

2014 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе
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в муниципальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2014 года по доходам
в сумме 525 690,0 тыс. рулей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 70 665,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 494 509,1
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 31 180,9 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации за 9 месяцев 2014 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев
2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов, за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 4
к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 5
к настоящему постановлению;

1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" на финансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности
за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;

1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципаль-

ного образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2014 года со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования "Верхнекетский район"
за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению;

1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий
муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев
2014 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.10. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2014 года согласно
приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. отчет о численности работников органов местного само-
управления и муниципальных учреждений и фактических затратах на
их денежное содержание за счет средств бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2014 года согласно
приложению 11 к настоящему постановлению;

1.12. отчет об использовании средств резервного фонда финан-
сирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 12 к настоящему
постановлению;

1.13. отчет об использовании средств резервного фонда по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий Администрации Верхнекетского района за 9 ме-
сяцев 2014 года согласно приложению 13 к настоящему постановле-
нию.

2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2014 года в Думу
Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

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

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 9 месяцев 2014 года

(тыс.руб.)

квд Наименование доходов
План на
2014 год,
тыс. руб.

План 9
месяцев,
тыс. руб.

Исполне-
но на

01.10.2014
, тыс. руб.

% ис-
полне-

ния к го-
ду

% ис-
полне-

ния пла-
на 9 ме-

сяцев
100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 738,0 69 760,7 70 665,6 66,2 101,3
101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78 971,6 52 587,0 52 603,6 66,6 100,0
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 78 971,6 52 587,0 52 603,6 66,6 100,0

в том числе:
по дополнительному нормативу (55,81%) 62 219,6 41 447,1 41 457,4 66,6 100,0

103 00000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 154,0 4 218,7 4 061,3 56,8 96,3

103 02230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 3 239,0 1 839,0 1 542,4 47,6 83,9
103 02240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 42,9 26,5 32,1 74,8 121,1

103 02250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации 3 870,3 2 352,0 2 531,7 65,4 107,6

103 02260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации 1,8 1,2 -44,9 -2494,4 -3741,7

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 631,0 9 297,8 8 962,2 65,7 96,4
105 01010010000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения 3 034,0 2 273,0 1 915,4 63,1 84,3

105 02010020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 10 588,0 7 021,3 7 043,1 66,5 100,3

105 0302001000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 3,5 3,7 41,1 105,7
108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 629,0 590,6 591,4 94,0 100,1

108 03010010000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключение Верховного Су-
да Российской Федерации)

629,0 590,6 591,4 94,0 100,1

109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,5

109 0103050000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 го-
да в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципаль-
ных районов

0,5

111 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 345,0 619,5 640,4 47,6 103,4

111 05013050000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий муниципаль-
ных районов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

86,9

111 05013100000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

565,0 309,5 219,9 38,9 71,1

111 05035050000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и создан- 780,0 310,0 312,9 40,1 100,9
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ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

111 07015050000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

20,7

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 255,0 218,1 220,8 86,6 101,2
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255,0 218,1 220,8 86,6 101,2
113 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 0,0 302,5

113 02995050000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов 302,5

114 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 3 500,0 1 257,7 2 135,4 61,0 169,8

114 02053050000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

2 411,7 1 157,7 1 157,7 48,0 100,0

114 02053050000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

988,3 0,0

114 0601305000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах межселенных территорий муниципальных районов

947,2

114 0601310000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

100,0 100,0 30,5 30,5 30,5

116 00000000000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 252,4 971,3 1 134,1 90,6 116,8
117 00000000000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 13,4
117 01050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального

района 13,4
200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 634 412,7 491 477,2 455 024,4 71,7 92,6

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 634 412,7 491 477,2 459 077,7 72,4 93,4
в том числе:
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 123 490,1 92 617,6 92 617,6 75,0 100,0

20201001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов)

109 805,1 82 353,8 82 353,8 75,0 100,0

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности ме-
стных бюджетов 13 685,0 10 263,8 10 263,8 75,0 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 174 939,3 152 587,9 120 942,8 69,1 79,3

20202009050000151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 350,4 350,4 350,4 100,0 100,0

20202051050000151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий" (улучшение жилищных усло-
вий граждан)

327,2 327,2 327,2 100,0 100,0

20202077050000151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках реализа-
ции государственной программы "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011-2015 годы" (реконструкция ком-
плексной спортивной площадки по адресу:р.п. Белый Яр стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова)

3 215,1 3 215,1 0,0 0,0

20202077050000151
Сусидия на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в рамках государственной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020
года"

30 987,7 30 987,7 30 987,7 100,0 100,0

20202077050000151

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012 годы с устойчивой пер-
спективой до 2020 года" (реализация капитальных вложений в стан-
ционную котельную мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр)

24 851,0 24 851,0

20202085050000151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий" (улучшение жилищных усло-
вий граждан)

1 771,0 1 771,0 1 771,0 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными
домами 82,8 82,8 82,8 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культу-
ры и массового спорта 2 115,8 1 644,5 1 644,5 77,7 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 72 961,0 57 360,0 57 360,0 78,6 100,0

20202999050000151
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в
рамках государственной программы "Развитие системы отдыха и оз-
доровления детей Томской области на 2014-2019 годы"

1 962,2 1 912,2 1 912,2 97,5 100,0

20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муници-
пальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок
и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1 144,5 810,7 810,7 70,8 100,0

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд му-
ниципальных районов и городских округов Томской области в офи-
циальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях,
проводимых на территории г.Томска, за исключением спортивных
сборных команд муниципального образования "город Томск", муни-
ципального образования "городской округ-закрытое административ-
но-территориальное образование Северск Томской области", муни-
ципальное образование "Томский район"

85,0 85,0 85,0 100,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные
на повышение её эффективности", в части повышения заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры

14 848,3 10 414,6 10 414,6 70,1 100,0

20202999050000151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской 3 149,9 3 149,9 3 038,2 96,5 96,5
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области", в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных организаций

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской
области", в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования

6 156,0 4 863,8 4 863,8 79,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на разработку проектов планировки территорий, подлежа-
щих предоставлению под строительство жилья экономкласса в рам-
ках ДЦП "Развитие малоэтажного строительства в Томской области
на 2013-2017 годы"

1 270,0 1 270,0 0,0 0,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования 621,8 452,4 452,4 72,8 100,0

20202999050000151
Субсидия на софинансирование реализации пректов, отобранных по
итогам проведения конкурса проектов в рамках реализации про-
граммы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"

338,7 338,7 338,7 100,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на приобретение автобусов для обеспечения организации
подвоза обучающихся в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

1 600,0 1 600,0 1 600,0 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций,
реализующих прграммы дошкольного образования 284,4 284,4 284,4 100,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на реализацию государственной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий" (улучшение жилищных условий гра-
ждан) из областного бюджета

2 171,0 2 171,0 2 083,7 96,0 96,0

20202999050000151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обес-
печение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 го-
ды"

235,4 235,4 235,4 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ
к работе в отопительный период на 2014 год 3 014,2 3 014,2 904,2 30,0 30,0

20202999050000151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повы-
шение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской об-
ласти на период 2013-2023 годов"

640,9 640,9 640,9 100,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на приобретение автобусов для обеспечения организации
подвоза обучающихся муниципальных образовательных организа-
циях

755,0 755,0 755,0 100,0 100,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 295 123,9 227 376,1 226 821,8 76,9 99,8

20203007050000151
Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

0,9 0,9 0,9 100,0 100,0

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 029,5 1 029,5 1 029,5 100,0 100,0

20203002050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 618,4 487,3 487,3 78,8 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 13 677,3 10 258,0 10 258,0 75,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий

702,0 526,5 526,5 75,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

785,0 542,7 542,7 69,1 100,0

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

50,9 38,2 38,2 75,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
по городским, пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам

27,0 20,2 20,2 74,8 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях

188 190,6 140 766,7 140 766,7 74,8 100,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях

37 215,4 37 089,5 37 089,5 99,7 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Томской области

198,0 140,4 140,4 70,9 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу)
педагогическим работникам и руководителям муниципальных обра-
зовательных организаций

282,0 211,5 211,5 75,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях

3 571,9 2 572,5 2 572,5 72,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

4 205,3 3 576,4 3 576,4 85,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых

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

20203024050000151
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспе-
чение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся

1 501,1 1 501,1 1 501,1 100,0 100,0
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без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,-выпускников муниципальных
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях,и выпускников не-
государственных образовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

1 478,3 1 065,5 511,2 34,6 48,0

в том числе:
20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного

самоуправления 467,0 330,5 330,5 70,8 100,0

20203024050000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств 874,9 653,1 168,0 19,2 25,7

20203024050000151
 - на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и индивидуальным предпринимателям, на возмещение час-
ти затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и
оборудования

10,7 8,1 0,0 0,0 0,0

20203024050000151  - финансирование искусственного осеменения коров в личных под-
собных хозяйств 62,4 62,4 2,6 4,2 4,2

20203024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

63,3 11,4 10,1 16,0 88,6

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государствен-
ных полномочий по регистрации коллективных договоров 128,5 128,5 128,5 100,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей

262,9 262,9 262,9 100,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по предоставлению бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультативные центры, родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования

334,3 206,0 206,0 61,6 100,0

20203027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных обра-
зовательных организациях

9 914,0 6 300,0 6 300,0 63,5 100,0

20203027050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномо-
чий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения,
причитающегося приемным родителям

26 844,4 17 100,0 17 100,0 63,7 100,0

20203115050000151
Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,взятым малыми
формами хозяйствования

220,0 176,0 176,0 80,0 100,0

20203119050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обес-
печению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государст-
венной программы "Детство под защитой на 2014-2019 годы"

2 742,0 2 231,6 2 231,6 81,4 100,0

20203119050000151
Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

1 142,9 1 142,9 1 142,9 100,0 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 40 859,4 18 895,6 18 695,5 45,8 98,9
1.Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 36 710,1 15 992,4 15 792,4 43,0 98,7

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

1 465,0 1 014,0 1 014,0 69,2 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипен-
дии Губернатора Томской области молодым учителям муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Томской области

500,0 291,6 291,6 58,3 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипен-
дии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных
общеобразовательных организаций Томской области

874,9 656,2 656,2 75,0 100,0

20204999050000151
Межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("Дорожной карте") в части повышения заработ-
ной платы педработников муниципальных образовательных органи-
заций

15 697,0 3 139,0 3 139,0 20,0 100,0

20204999050000151
Межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("Дорожной карте") в части повышения заработ-
ной платы педработников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

7 686,0 3 074,4 3 074,4 40,0 100,0

20204999050000151
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обра-
зовательных организациях

8 724,1 6 054,1 6 054,1 69,4 100,0

20204999050000151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областных бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак

400,0 400,0 200,0 50,0 50,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов на укрепление материально-технической 1 363,1 1 363,1 1 363,1 100,0 100,0
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базы
2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 149,3 2 903,2 2 903,1 69,97 100,00

20204014050000151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий
поселений 4 149,3 2 903,2 2 903,1 69,97 100,00

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 946,9 1 257,8 1 257,8 64,6 100,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 511,4 380,5 380,4 74,4 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 278,7 209,1 209,1 75,0 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 124,0 93,0 93,0 75,0 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 124,0 93,0 93,0 75,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 46,1 34,7 34,7 75,3 100,0
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 231,5 173,6 173,6 75,0 100,0
20204014050000151 Степановское сельское поселение 638,0 474,8 474,8 74,4 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 248,7 186,7 186,7 75,1 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов посе-
лений

209,6

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

-4 262,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 741 150,7 561 237,9 525 690,0 70,9 93,7

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

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 9 месяцев

2014 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
 План на
2014 год,
тыс. руб.

 План 9
месяцев

2014 года,
тыс. руб.

 Исполне-
ние на

01.10.2014
года, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
пол-

нения
к 9

меся-
цам

В С Е Г О 762 276,4 602 833,8 494 509,1 64,9 82,0
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 164 221,0 137 858,7 102 901,2 62,7 74,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 059,3 5 784,9 5 378,0 66,7 93,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 43,0 43,0 43,0 100,0 100,0

Государственные программы 901 0104 5220000 43,0 43,0 43,0 100,0 100,0
Госдарственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспе-
чения работников бюджетной сферы, государственных м муници-
пальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

901 0104 5221300 43,0 43,0 43,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0104 5221300 540 43,0 43,0 43,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

901 0106 7 116,1 5 197,4 5 059,2 71,1 97,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

901 0106 0020000 7 112,1 5 193,4 5 059,2 71,1 97,4

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 112,1 5 193,4 5 059,2 71,1 97,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 112,1 5 193,4 5 059,2 71,1 97,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 901 0106 0020430 121 6 689,1 4 834,5 4 810,6 71,9 99,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 60,2 58,7 42,5 70,6 72,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 125,2 108,2 83,5 66,7 77,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 236,6 191,2 122,5 51,8 64,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 1,0 0,8 0,1 10,0 12,5
Государственные программы 901 0106 5220000 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
Госдарственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспе-
чения работников бюджетной сферы, государственных м муници-
пальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

901 0106 5221300 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 901 0106 5221300 360 4,0 4,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 426,8 180,7 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 426,8 180,7 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 426,8 180,7 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 263,8 180,7 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 263,8 180,7 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 0111 0700502 163,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700502 870 163,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 473,4 363,8 275,8 58,3 75,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 901 0113 0920000 408,4 298,8 255,8 62,6 85,6
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 408,4 298,8 255,8 62,6 85,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 408,4 298,8 255,8 62,6 85,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 393,4 283,8 241,2 61,3 85,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 15,0 15,0 14,6 97,3 97,3
Муниципальные программы 901 0113 7950000 65,0 65,0 20,0 30,8 30,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 901 0113 7950800 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0



26 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения
в деятельности общественных организаций правоохранительной на-
правленности

901 0113 7951101 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,5 1 029,5 1 029,5 100,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,5 1 029,5 1 029,5 100,0 100,0
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной вла-
сти 901 0203 9900000 1 029,5 1 029,5 1 029,5 100,0 100,0
Непрограммные расходы 901 0203 9990000 1 029,5 1 029,5 1 029,5 100,0 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 9995118 1 029,5 1 029,5 1 029,5 100,0 100,0
Субвенции 901 0203 9995118 530 1 029,5 1 029,5 1 029,5 100,0 100,0
Национальная экономика 901 0400 2 802,8 2 054,8 2 054,8 73,3 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 373,2 373,2 373,2 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 373,2 373,2 373,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 373,2 373,2 373,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 373,2 373,2 373,2 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 392,0 1 644,0 1 644,0 68,7 100,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 092,0 1 344,0 1 344,0 64,2 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 092,0 1 344,0 1 344,0 64,2 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств областного бюджета

901 0409 3150212 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов за счет средств областного бюджета 901 0409 3150214 445,0 445,0 445,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 445,0 445,0 445,0 100,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 629,0 881,0 881,0 54,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 629,0 881,0 881,0 54,1 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 901 0409 7951001 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951001 540 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 37,6 37,6 37,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000 37,6 37,6 37,6 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013 - 2015 годы"

901 0412 7951300 37,6 37,6 37,6 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7951300 540 37,6 37,6 37,6 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 116 721,7 99 882,5 65 721,9 56,3 65,8
Жилищное хозяйство 901 0501 582,8 582,8 582,8 100,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 82,8 82,8 82,8 100,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 82,8 82,8 82,8 100,0 100,0
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 82,8 82,8 82,8 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 82,8 82,8 82,8 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы"

901 0501 7951400 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 115 988,9 99 149,7 65 139,1 56,2 65,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 5 427,9 5 344,9 5 344,9 98,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временно-
го хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 456,8 373,8 373,8 81,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 456,8 373,8 373,8 81,8 100,0
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснаб-
жающими организациями, использующими в качестве топлива уголь 901 0502 3910505 4 971,1 4 971,1 4 971,1 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910505 540 4 971,1 4 971,1 4 971,1 100,0 100,0
Государственные программы 901 0502 5220000 28 293,0 28 292,9 427,8 1,5 1,5
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Томской области на 2010-
2012годы с перспективой до 2020 года"

901 0502 5220600 24 851,0 24 851,0 0,0 0,0 0,0

Реализация капитальных вложений в станционную котельную мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти

901 0502 5220602 24 851,0 24 851,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220602 540 24 851,0 24 851,0 0,0 0,0
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области в 2013-2017 годах" 901 0502 5221500 3 442,0 3 441,9 427,8 12,4 12,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221500 540 427,8 427,8 427,8 100,0 100,0
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период 901 0502 5221501 3 014,2 3 014,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 3 014,2 3 014,1 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 72 961,0 57 360,0 57 360,0 78,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 72 961,0 57 360,0 57 360,0 78,6 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 6226242 72 961,0 57 360,0 57 360,0 78,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0 57 360,0 57 360,0 78,6 100,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 9 307,0 8 151,9 2 006,4 21,6 24,6
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Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период
до 2015 года с перспективой до 2020 года"

901 0502 7950700 803,3 423,3 262,6 32,7 62,0

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13
р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 149,0 149,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 149,0 149,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муници-
пальном жилье в р.п. Белый Яр 901 0502 7950702 62,6 62,6 62,6 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 62,6 62,6 62,6 100,0 100,0
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 901 0502 7950703 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950703 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Разработка проекта для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в р.п.
Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 901 0502 7950706 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950706 540 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) обору-
дования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова,99а 901 0502 7950709 380,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950709 540 380,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

901 0502 7951200 8 503,7 7 728,6 1 743,8 20,5 22,6

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

901 0502 7951200 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200 540 0,0
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспек-
тивной застройки р.п. Белый Яр 901 0502 7951201 222,4 222,4 222,4 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 222,4 222,4 222,4 100,0 100,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное,
ул.Боровая, 2 901 0502 7951202 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной
мощностью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области

901 0502 7951203 99,7 99,7 99,7 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 99,7 99,7 99,7 100,0 100,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период 901 0502 7951204 2 109,0 1 333,9 1 325,5 62,8 99,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 2 109,0 1 333,9 1 325,5 62,8 99,4
Софинансирование по строительству станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти

901 0502 7951205 5 180,5 5 180,5 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 5 180,5 5 180,5 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммуналь-
ного хозяйства к работе в отопительный период - капитальный ре-
монт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул.
Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская

901 0502 7951206 795,9 795,9 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 795,9 795,9 0,0 0,0
Благоустройство 901 0503 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 901 0503 7950800 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, по-
гибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Образование 901 0700 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 4 001,4 3 985,9 3 785,9 94,6 95,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 653,7 638,2 438,2 67,0 68,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0 400,0 200,0 50,0 50,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюд-
жетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0 400,0 200,0 50,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0 400,0 200,0 50,0 50,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 253,7 238,2 238,2 93,9 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

901 1003 7950200 53,7 38,2 38,2 71,1 100,0

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 53,7 38,2 38,2 71,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 53,7 38,2 38,2 71,1 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 3 347,7 3 347,7 3 347,7 100,0 100,0
Государственная программа Российской федерации "Социальная
поддержка граждан" 901 1004 0300000 1 142,9 1 142,9 1 142,9 100,0 100,0
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей" 901 1004 0330000 1 142,9 1 142,9 1 142,9 100,0 100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

901 1004 0335082 1 142,9 1 142,9 1 142,9 100,0 100,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 1004 0335082 540 1 142,9 1 142,9 1 142,9 100,0 100,0
Государственные программы 901 1004 5220000 2 204,8 2 204,8 2 204,8 100,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 го-
ды" 901 1004 5223300 2 204,8 2 204,8 2 204,8 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа

901 1004 5223301 2 204,8 2 204,8 2 204,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5223301 540 2 204,8 2 204,8 2 204,8 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 177,0 97,0 97,0 54,8 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 901 1301 177,0 97,0 97,0 54,8 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 177,0 97,0 97,0 54,8 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 177,0 97,0 97,0 54,8 100,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 177,0 97,0 97,0 54,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 31 330,0 24 924,8 24 734,8 78,9 99,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 13 927,3 10 451,3 10 451,3 75,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 13 677,3 10 258,0 10 258,0 75,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспе-
чения равных финансовых возможностей муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения"

901 1401 6221300 13 677,3 10 258,0 10 258,0 75,0 100,0

Организация осуществления отдельных государственных полномочий
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской
области

901 1401 6221345 13 677,3 10 258,0 10 258,0 75,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета 901 1401 6221345 511 13 677,3 10 258,0 10 258,0 75,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0 193,3 193,3 77,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений и обеспечение сбалансированности расходов
доходам поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300 250,0 193,3 193,3 77,3 100,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального
образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0 193,3 193,3 77,3 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0 193,3 193,3 77,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 17 402,7 14 473,5 14 283,5 82,1 98,7
Резервные фонды 901 1403 0700000 1 931,1 1 931,1 1 931,1 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 901 1403 0700400 1 109,0 1 109,0 1 109,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на укре-
пление материально-технической базы

901 1403 0700401 76,0 76,0 76,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700401 540 76,0 76,0 76,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на про-
ведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 0700402 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700402 540 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области по рас-
поряжению №221-р-в от 29.08.2014г.

901 1403 0700403 33,0 33,0 33,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700403 540 33,0 33,0 33,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 822,1 822,1 822,1 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 1403 0700501 258,7 258,7 258,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 258,7 258,7 258,7 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 1403 0700502 563,4 563,4 563,4 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 563,4 563,4 563,4 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 15 471,6 12 542,4 12 352,4 79,8 98,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений и обеспечение сбалансированности расходов
доходам поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300 15 471,6 12 542,4 12 352,4 79,8 98,5

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений 901 1403 6951302 15 471,6 12 542,4 12 352,4 79,8 98,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 15 471,6 12 542,4 12 352,4 79,8 98,5
Администрация Верхнекетского района 902 144 532,3 115 653,6 96 078,9 66,5 83,1
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 487,3 27 973,0 25 836,7 68,9 92,4
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 31 732,3 23 489,9 21 889,0 69,0 93,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

902 0104 0020000 30 600,8 22 665,1 21 350,9 69,8 94,2

Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 135,8 21 613,8 20 341,7 69,8 94,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 0104 0020401 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020401 121 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020401 244 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области

902 0104 0020402 702,0 526,5 368,9 52,5 70,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020402 121 638,0 478,5 361,5 56,7 75,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0 0,8 0,2 20,0 25,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0 9,0 0,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020402 244 51,0 38,2 7,2 14,1 18,8
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

902 0104 0020406 50,9 38,2 24,7 48,5 64,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020406 121 45,8 34,4 24,7 53,9 71,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020406 244 5,1 3,8 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 634,7 17 551,8 16 579,0 70,1 94,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020430 121 19 355,7 14 004,6 13 486,6 69,7 96,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 222,4 202,3 168,7 75,9 83,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 772,5 604,9 540,5 70,0 89,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 267,5 2 727,5 2 372,1 72,6 87,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6 12,5 11,1 66,9 88,8
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 656,9 2 648,1 2 598,4 71,1 98,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020431 121 3 093,8 2 151,7 2 104,3 68,0 97,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 563,1 496,4 494,1 87,7 99,5
Информирование населения о деятельности и решениях органов ме-
стного самоуправления 902 0104 0020432 1 090,0 847,9 770,7 70,7 90,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 090,0 847,9 770,7 70,7 90,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 465,0 1 051,3 1 009,2 68,9 96,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств
местного бюджета 902 0104 0020830 1 465,0 1 051,3 1 009,2 68,9 96,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020830 121 1 455,0 1 043,8 1 004,4 69,0 96,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0 7,5 4,8 48,0 64,0
Государственные программы 902 0104 5220000 121,5 121,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"

902 0104 5221300 121,5 121,5 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 902 0104 5221300 360 121,5 121,5 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 1 010,0 703,3 538,1 53,3 76,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700 198,0 140,4 76,4 38,6 54,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

902 0104 6224743 198,0 140,4 76,4 38,6 54,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 6224743 121 174,4 122,6 71,4 40,9 58,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 6224743 244 23,6 17,8 5,0 21,2 28,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных
образованиях Томской области отдельных государственных полно-
мочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и
междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там"

902 0104 6224900 27,0 20,2 10,9 40,4 54,0

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

902 0104 6224940 27,0 20,2 10,9 40,4 54,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 6224940 121 24,3 18,2 10,9 44,9 59,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 6224940 244 2,7 2,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профи-
лактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 785,0 542,7 450,8 57,4 83,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

902 0104 6225240 785,0 542,7 450,8 57,4 83,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 6225240 121 713,5 474,2 385,5 54,0 81,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0 9,0 6,7 55,8 74,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 6225240 244 57,7 57,7 56,8 98,4 98,4
Судебная система 902 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Государственная судебня власть 902 0105 9000000 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Реализация функций 902 0105 9090000 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 0105 9095120 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0105 9095120 244 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 754,1 4 482,2 3 947,7 68,6 88,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 902 0113 0029900 4 347,5 3 227,8 2 866,7 65,9 88,8
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 4 347,5 3 227,8 2 866,7 65,9 88,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3 933,2 794,1 59,6 85,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0113 0029901 621 3 014,2 2 294,6 2 072,6 68,8 90,3

Резервные фонды 902 0113 0700000 534,1 524,1 524,0 98,1 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 534,1 524,1 524,0 98,1 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0113 0700501 510,5 500,5 500,5 98,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 0700501 244 510,5 500,5 500,5 98,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

902 0113 0700502 23,6 23,6 23,5 99,6 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 0700502 244 23,6 23,6 23,5 99,6 99,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 902 0113 0920000 200,0 147,0 147,0 73,5 100,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 200,0 147,0 147,0 73,5 100,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвести-
ций в Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельно-
сти

902 0113 0920302 200,0 147,0 147,0 73,5 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 200,0 147,0 147,0 73,5 100,0
Государственные программы 902 0113 5220000 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"

902 0113 5221300 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 5221300 622 28,0 28,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 644,5 555,3 410,0 63,6 73,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 0113 7950100 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по со-
стоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950107 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950107 244 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

902 0113 7950200 50,0 37,5 20,8 41,6 55,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0 37,5 20,8 41,6 55,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800 341,0 274,3 176,9 51,9 64,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 341,0 274,3 176,9 51,9 64,5
Муниципальная программа "Противодейтсвие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2012 - 2014 годы"

902 0113 7951500 213,5 213,5 212,3 99,4 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5 213,5 212,3 99,4 99,4
Национальная экономика 902 0400 4 528,5 3 978,8 1 596,5 35,3 40,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 128,5 128,5 59,8 46,5 46,5
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий
по регистрации коллективных договоров 902 0401 0020403 128,5 128,5 59,8 46,5 46,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0401 0020403 121 115,7 115,7 55,8 48,2 48,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0401 0020403 244 12,8 12,8 4,0 31,3 31,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 120,1 1 631,4 626,7 29,6 38,4
Государственная программа Российской Федерации "Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы"

902 0405 2500000 220,0 176,0 142,9 65,0 81,2

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 2540000 220,0 176,0 142,9 65,0 81,2
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования

902 0405 2545055 220,0 176,0 142,9 65,0 81,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 2545055 810 220,0 176,0 142,9 65,0 81,2
Государственные программы 902 0405 5220000 1 478,3 1 064,6 383,7 26,0 36,0
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного произ-
водства в Томской области на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 1 478,3 1 064,6 383,7 26,0 36,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (финансирование искус-
ственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств)

902 0405 5222116 62,4 62,4 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0405 5222116 244 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222116 810 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субси-
дий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-

902 0405 5222122 63,3 10,4 10,1 16,0 97,1
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несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222122 810 63,3 10,4 10,1 16,0 97,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субси-
дий на развитие личных подсобных хозяйств)

902 0405 5222123 874,9 653,1 165,9 19,0 25,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222123 810 874,9 653,1 165,9 19,0 25,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субси-
дий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение части затрат по приобретению сель-
скохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222124 10,7 8,1 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222124 810 10,7 8,1 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуще-
ствление управленческих функций органами местного самоуправле-
ния

902 0405 5222134 467,0 330,6 207,7 44,5 62,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0405 5222134 121 424,5 298,7 186,7 44,0 62,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222134 122 2,5 2,1 2,1 84,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 6,0 4,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0405 5222134 244 34,0 25,3 18,9 55,6 74,7
Муниципальные программы 902 0405 7950000 421,8 390,8 100,1 23,7 25,6
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 421,8 390,8 100,1 23,7 25,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 33,0 33,0 26,6 80,6 80,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 388,8 357,8 73,5 18,9 20,5
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 279,9 2 218,9 910,0 39,9 41,0
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная экономика" 902 0412 1500000 1 187,8 1 187,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 902 0412 1520000 1 187,8 1 187,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 902 0412 1525064 1 187,8 1 187,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0412 1525064 810 1 187,8 1 187,8 0,0 0,0 0,0
Государственные программы 902 0412 5220000 350,4 350,4 350,4 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Томской области на период 2011-2014 годы" 902 0412 5221000 350,4 350,4 350,4 100,0 100,0
Софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельно-
сти муниципальных центров поддержки предпринимательства 902 0412 5221010 350,4 350,4 350,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 5221010 630 350,4 350,4 350,4 100,0 100,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 741,7 680,7 559,6 75,4 82,2
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013 - 2015 годы"

902 0412 7951300 391,7 330,7 209,6 53,5 63,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 81,7 81,7 24,7 30,2 30,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951300 630 310,0 249,0 184,9 59,6 74,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 350,0 350,0 350,0 100,0 100,0
Разработка проекта планировки территории, предназначенной для
создания санаторно-курортной зоны 902 0412 7951601 350,0 350,0 350,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 350,0 350,0 350,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 4 511,0 3 744,0 2 474,0 54,8 66,1
Жилищное хозяйство 902 0501 4 511,0 3 744,0 2 474,0 54,8 66,1
Государственные программы 902 0501 5220000 3 620,0 3 620,0 2 350,0 64,9 64,9
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства
в Томской области на 2013-2017 годы" 902 0501 5222600 3 620,0 3 620,0 2 350,0 64,9 64,9
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предос-
тавлению под строительство жилья экономического класса 902 0501 5222630 3 620,0 3 620,0 2 350,0 64,9 64,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 3 620,0 3 620,0 2 350,0 64,9 64,9
Муниципальные программы 902 0501 7950000 891,0 124,0 124,0 13,9 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 0501 7950100 891,0 124,0 124,0 13,9 100,0

Софинансирование работ по разработке проекта планировки терри-
тории микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950103 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950103 622 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки терри-
тории микрорайона "Восточный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 67,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 67,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной докуметнации на строительство элек-
трических сетей и улично- дорожной сети микрорайона "Юго-
Западный" в р.п. Белый Яр

902 0501 7950108 700,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 0501 7950108 622 700,0 0,0
Образование 902 0700 29 556,3 26 118,6 21 880,0 74,0 83,8
Общее образование 902 0702 28 493,6 25 173,6 21 493,8 75,4 85,4
Резервные фонды 902 0702 0700000 118,4 118,4 118,4 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0702 0700500 118,4 118,4 118,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0702 0700501 118,4 118,4 118,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700501 622 118,4 118,4 118,4 100,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 3 149,9 3 149,9 3 038,2 96,5 96,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 902 0702 4231000 3 149,9 3 149,9 3 038,2 96,5 96,5
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карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 3 149,9 3 149,9 3 038,2 96,5 96,5
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 171,5 125,2 78,0 45,5 62,3
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"

902 0702 6223900 171,5 125,2 78,0 45,5 62,3

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 902 0702 6223963 171,5 125,2 78,0 45,5 62,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 171,5 125,2 78,0 45,5 62,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 23 853,8 20 580,1 17 059,3 71,5 82,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления дополнительного образования по физкультурно-спортивной
направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0702 6951200 23 853,8 20 580,1 17 059,3 71,5 82,9

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 834,8 7 144,5 6 726,8 68,4 94,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951201 621 9 834,8 7 144,5 6 726,8 68,4 94,2

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассей-
ном 902 0702 6951202 11 971,0 11 971,0 8 981,5 75,0 75,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951202 621 11 971,0 11 971,0 8 981,5 75,0 75,0

Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 2 048,0 1 464,6 1 351,0 66,0 92,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951203 621 2 048,0 1 464,6 1 351,0 66,0 92,2

Муниципальные программы 902 0702 7950000 1 200,0 1 200,0 1 199,9 100,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

902 0702 7950200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремон-
ту здания МБОУ "БСШ № 1" 902 0702 7950209 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950209 622 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период
до 2015 года с перспективой до 2020 года"

902 0702 7950700 200,0 200,0 199,9 100,0 100,0

Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и
спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 902 0702 7950704 200,0 200,0 199,9 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950704 622 200,0 200,0 199,9 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 588,8 585,8 386,2 65,6 65,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 588,8 585,8 386,2 65,6 65,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 588,8 585,8 386,2 65,6 65,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0707 6950200 121 87,0 87,0 14,4 16,6 16,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 374,1 371,1 244,1 65,2 65,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 6950200 622 127,7 127,7 127,7 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 473,9 359,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 473,9 359,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

902 0709 7950200 473,9 359,2 0,0 0,0 0,0

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений обра-
зования Верхнекетского района 902 0709 7950203 473,9 359,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 473,9 359,2 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 902 0800 52 016,9 38 167,8 37 285,6 71,7 97,7
Культура 902 0801 49 008,9 35 929,2 35 090,4 71,6 97,7
Резервные фонды 902 0801 0700000 595,0 595,0 595,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 902 0801 0700400 170,6 170,6 170,6 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на укре-
пление материально-технической базы

902 0801 0700401 86,1 86,1 86,1 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700401 622 86,1 86,1 86,1 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области по рас-
поряжению №221-р-в от 29.08.2014г.

902 0801 0700403 84,5 84,5 84,5 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700403 622 84,5 84,5 84,5 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 424,4 424,4 424,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0801 0700501 424,4 424,4 424,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 424,4 424,4 424,4 100,0 100,0
Государственные программы 902 0801 5220000 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"

902 0801 5221300 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 5221300 622 53,0 53,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 15 992,8 11 225,3 11 225,3 70,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных
мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания
и популяризации культурных ценностей"

902 0801 6223500 15 992,8 11 225,3 11 225,3 70,2 100,0

Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреж-
дений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу)

902 0801 6223541 1 144,5 810,7 810,7 70,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 144,5 810,7 810,7 70,8 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
ее эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 14 848,3 10 414,6 10 414,6 70,1 100,0



28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 33

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 14 848,3 10 414,6 10 414,6 70,1 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 842,4 23 835,2 23 049,4 72,4 96,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 69,7 69,7 69,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 69,7 69,7 69,7 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предос-
тавлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых
услуг"

902 0801 6950300 21 976,4 16 641,3 16 056,2 73,1 96,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950300 621 21 976,4 16 641,3 16 056,2 73,1 96,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400 1 010,7 720,9 698,7 69,1 96,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950400 621 1 010,7 720,9 698,7 69,1 96,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставле-
ния населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 785,6 6 403,3 6 224,8 70,9 97,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950500 621 8 785,6 6 403,3 6 224,8 70,9 97,2

Муниципальные программы 902 0801 7950000 525,7 220,7 220,7 42,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 0801 7950100 305,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирование по разработке проектно-сметной документации
на строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 305,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 305,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013 - 2015 годы"

902 0801 7951300 70,7 70,7 70,7 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951300 622 70,7 70,7 70,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 3 008,0 2 238,6 2 195,2 73,0 98,1
Государственные программы 902 0804 5220000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры Томской области на
2013-2017 год" 902 0804 5222400 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам про-
ведения конкурса проектов 902 0804 5222402 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 5222402 622 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,0 2 038,6 1 995,2 71,1 97,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предос-
тавлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых
услуг"

902 0804 6950300 2 808,0 2 038,6 1 995,2 71,1 97,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0804 6950300 621 2 808,0 2 038,6 1 995,2 71,1 97,9

Здравоохранение 902 0900 770,6 635,1 299,0 38,8 47,1
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 770,6 635,1 299,0 38,8 47,1
Муниципальные программы 902 0909 7950000 770,6 635,1 299,0 38,8 47,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

902 0909 7950200 770,6 635,1 299,0 38,8 47,1

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

902 0909 7950206 770,6 635,1 299,0 38,8 47,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 770,6 635,1 299,0 38,8 47,1
Социальная политика 902 1000 6 320,5 6 228,5 3 455,3 54,7 55,5
Социальное обеспечение населения 902 1003 6 320,5 6 228,5 3 455,3 54,7 55,5
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации"

902 1003 0500000 918,5 918,5 554,4 60,4 60,4

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 0540000 918,5 918,5 554,4 60,4 60,4
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" 902 1003 0545020 918,5 918,5 554,4 60,4 60,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0545020 322 918,5 918,5 554,4 60,4 60,4
Государственная программа Российской Федерации "Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы"

902 1003 2500000 1 771,0 1 771,0 885,5 50,0 50,0

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 2570000 1 771,0 1 771,0 885,5 50,0 50,0
Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской ме-
стности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 2575018 1 771,0 1 771,0 885,5 50,0 50,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 2575018 322 1 771,0 1 771,0 885,5 50,0 50,0
Государственные программы 902 1003 5220000 2 782,7 2 782,7 1 438,3 51,7 51,7
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года" 902 1003 5220300 2 171,0 2 171,0 1 085,5 50,0 50,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 5220323 2 171,0 2 171,0 1 085,5 50,0 50,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220323 322 2 171,0 2 171,0 1 085,5 50,0 50,0
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в
Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 611,7 611,7 352,8 57,7 57,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 611,7 611,7 352,8 57,7 57,7
Муниципальные программы 902 1003 7950000 848,3 756,3 577,1 68,0 76,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 1003 7950100 471,2 379,2 224,3 47,6 59,2

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности 902 1003 7950101 224,3 224,3 224,3 100,0 100,0
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 224,3 224,3 224,3 100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 246,9 154,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 246,9 154,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015
годы"

902 1003 7950600 377,1 377,1 352,8 93,6 93,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 377,1 377,1 352,8 93,6 93,6
Физическая культура и спорт 902 1100 9 341,2 8 807,8 3 251,8 34,8 36,9
Физическая культура 902 1101 4 459,5 3 926,1 3 126,6 70,1 79,6
Государственные программы 902 1101 5220000 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"

902 1101 5221300 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 5221300 622 12,0 12,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 115,8 1 644,5 1 509,9 71,4 91,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития
массового спорта" 902 1101 6222600 2 115,8 1 644,5 1 509,9 71,4 91,8
Обеспечение условий для развития физической культуры и массово-
го спорта 902 1101 6222641 2 115,8 1 644,5 1 509,9 71,4 91,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 115,8 1 644,5 1 509,9 71,4 91,8
Муниципальные программы 902 1101 7950000 2 331,7 2 269,6 1 616,7 69,3 71,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 2 331,7 2 269,6 1 616,7 69,3 71,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 400,0 397,9 377,6 94,4 94,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 325,2 323,1 302,8 93,1 93,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 74,8 74,8 74,8 100,0 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для
электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физ-
культурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация)
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950304 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для
развития физической культуры и массового спорта 902 1101 7950305 179,0 119,0 89,2 49,8 75,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 179,0 119,0 89,2 49,8 75,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оз-
доровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950306 1 044,0 1 044,0 1 044,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 1 044,0 1 044,0 1 044,0 100,0 100,0
Cофинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоро-
вительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская
обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр

902 1101 7950308 602,8 602,8 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности автономным учреждениям

902 1101 7950308 465 602,8 602,8 0,0 0,0 0,0

Массовый спорт 902 1102 4 881,7 4 881,7 125,2 2,6 2,6
Государственные программы 902 1102 5220000 3 215,1 3 215,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Томской области на 2011 - 2015 годы" 902 1102 5220800 3 215,1 3 215,1 0,0 0,0 0,0
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район

902 1102 5220806 3 215,1 3 215,1 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности автономным учреждениям

902 1102 5220806 465 3 215,1 3 215,1 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития
массового спорта" 902 1102 6222600 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд
муниципального образования "Город Томск", муниципального образо-
вания "Городской округ-закрытое административно-территориальное
образование Северск Томской области", муниципального образова-
ния "Томский район"

902 1102 6222642 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 1102 6222642 244 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4
Муниципальные программы 902 1102 7950000 1 581,6 1 581,6 90,0 5,7 5,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1102 7950300 1 581,6 1 581,6 90,0 5,7 5,7
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950301 1 491,6 1 491,6 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности автономным учреждениям

902 1102 7950301 465 1 491,6 1 491,6 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ком-
плексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

902 1102 7950307 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950307 622 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 210,8 2 409,9 2 187,5 68,1 90,8
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 210,8 2 409,9 2 187,5 68,1 90,8
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

903 0103 1 865,2 1 391,3 1 316,5 70,6 94,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 903 0103 0020000 1 865,2 1 391,3 1 316,5 70,6 94,6
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат 903 0103 0020400 723,1 533,7 488,7 67,6 91,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 723,1 533,7 488,7 67,6 91,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0103 0020430 121 525,2 379,8 359,2 68,4 94,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 0,6 0,6 0,5 83,3 83,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9 36,6 33,8 89,2 92,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 159,4 116,7 95,2 59,7 81,6
Председатель представительного органа муниципального образова-
ния 903 0103 0021100 1 142,1 857,6 827,8 72,5 96,5
Выполнение функций Председателя представительного органа муни-
ципального образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 142,1 857,6 827,8 72,5 96,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0103 0021130 121 1 138,3 854,3 826,7 72,6 96,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8 3,3 1,1 28,9 33,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

903 0106 1 345,6 1 018,6 871,0 64,7 85,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

903 0106 0020000 1 345,6 1 018,6 871,0 64,7 85,5

Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 345,6 1 018,6 871,0 64,7 85,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 855,9 606,7 537,7 62,8 88,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0106 0020430 121 845,8 596,6 534,5 63,2 89,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0 7,0 3,1 44,3 44,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 489,7 411,9 333,3 68,1 80,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0106 0020431 121 451,4 378,5 330,7 73,3 87,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020431 122 12,7 12,4 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 903 0106 0020431 244 25,6 21,0 2,6 10,2 12,4
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 438 655,0 336 689,2 287 958,2 65,6 85,5
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 138,7 138,7 0,0 0,0 0,0
Государственные программы 905 0412 5220000 138,7 138,7 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма на территории Томской области на 2013-2017 годы" 905 0412 5222500 138,7 138,7 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса
проектов 905 0412 5222501 138,7 138,7 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0412 5222501 244 138,7 138,7 0,0 0,0
Образование 905 0700 400 310,6 312 353,3 268 662,8 67,1 86,0
Дошкольное образование 905 0701 68 072,2 57 892,9 40 178,1 59,0 69,4
Государственные программы 905 0701 5220000 209,5 209,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"

905 0701 5221300
102,0 102,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221300 622 102,0 102,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0701 5221800 107,5 107,5 0,0 0,0 0,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования в Томской области 905 0701 5221806 107,5 107,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221806 622 107,5 107,5 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 45 269,5 40 394,6 25 808,3 57,0 63,9
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение
предоставления образовательных услуг по программам общего обра-
зования в областных государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,8 24,7 24,7 73,1 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в муниципальных образовательных организациях, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0701 6223747 33,8 24,7 24,7 73,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,8 24,7 24,7 73,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы
дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей
дошкольного возраста"

905 0701 6224000 45 235,7 40 369,9 25 783,6 57,0 63,9

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

905 0701 6224043 7 686,0 3 074,4 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 7 686,0 3 074,4 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организаци-
ях, если в них созданы соответствующие консультационных центры,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образо-
вания в форме семейного образования

905 0701 6224046 334,3 206,0 123,3 36,9 59,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 334,3 206,0 123,3 36,9 59,9
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

905 0701 6224047 37 215,4 37 089,5 25 660,3 69,0 69,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6224047 621 36 643,5 36 517,6 25 441,5 69,4 69,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 571,9 571,9 218,8 38,3 38,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 22 583,2 17 278,8 14 369,8 63,6 83,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 22 583,2 17 278,8 14 369,8 63,6 83,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6950600 621 22 373,9 17 069,5 14 225,0 63,6 83,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 209,3 209,3 144,8 69,2 69,2
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0701 7950400 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950400 622 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702   311 540,5 237 519,5 213 341,7 68,5 89,8
Резервные фонды 905 0702 0700000 279,3 279,3 203,1 72,7 72,7
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 905 0702 0700400 83,5 83,5 32,3 38,7 38,7
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на укре-
пление материально-технической базы

905 0702 0700401 32,3 32,3 32,3 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700401 622 32,3 32,3 32,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области по рас-
поряжению №221-р-в от 29.08.2014г.

905 0702 0700403 51,2 51,2 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700403 622 51,2 51,2 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0700500 195,8 195,8 170,8 87,2 87,2
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 905 0702 0700501 195,8 195,8 170,8 87,2 87,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 612 70,0 70,0 45,0 64,3 64,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 622 125,8 125,8 125,8 100,0 100,0
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики" 905 0702 3000000 250,2 250,2 250,2 100,0 100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности" 905 0702 3010000 250,2 250,2 250,2 100,0 100,0
Реализация региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности 905 0702 3015013 250,2 250,2 250,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 3015013 612 250,2 250,2 250,2 100,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 6 156,0 4 863,8 4 093,4 66,5 84,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 6 156,0 4 863,8 4 093,4 66,5 84,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 6 156,0 4 863,8 4 093,4 66,5 84,2
Государственные программы 905 0702 5220000 33 711,9 33 711,9 27 154,1 80,5 80,5
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года" 905 0702 5220300 30 987,7 30 987,7 24 949,1 80,5 80,5
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 905 0702 5220319 30 987,7 30 987,7 24 949,1 80,5 80,5
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности автономным учреждениям

905 0702 5220319 465 30 987,7 30 987,7 24 949,1 80,5 80,5

Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"

905 0702 5221300 214,2 214,2 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 905 0702 5221300 360 12,0 12,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 612 163,5 163,5 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 622 38,7 38,7 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования в Томской области 905 0702 5221806 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 612 130,0 130,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 622 25,0 25,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного
образования в Томской области на 2014 - 2020 года" 905 0702 5223700 2 355,0 2 355,0 2 205,0 93,6 93,6
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные организации Томской области 905 0702 5223701 755,0 755,0 755,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 5223701 244 755,0 755,0 755,0 100,0 100,0
Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для пе-
ревозки обучающихся в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования

905 0702 5223704 1 600,0 1 600,0 1 450,0 90,6 90,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 5223704 244 1 600,0 1 600,0 1 450,0 90,6 90,6
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 221 223,2 156 509,2 145 379,4 65,7 92,9
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение
предоставления образовательных услуг по программам общего обра-
зования в областных государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 207 426,0 146 453,7 139 000,9 67,0 94,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

905 0702 6223744 188 190,7 140 766,8 136 581,0 72,6 97,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0702 6223744 111 6 102,8 4 553,2 4 429,3 72,6 97,3
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 10,7 8,0 3,3 30,8 41,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 46,9 35,3 28,0 59,7 79,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6223744 244 2 451,3 699,6 564,1 23,0 80,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6223744 611 140 531,5 108 291,9 104 796,6 74,6 96,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 13 865,8 7 058,3 6 713,7 48,4 95,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6223744 621 24 216,4 19 402,3 19 375,2 80,0 99,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 955,3 708,2 660,8 69,2 93,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в муниципальных образовательных организациях, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0702 6223747 3 538,2 2 547,8 2 419,9 68,4 95,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 654,4 1 936,0 1 808,1 68,1 93,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 883,8 611,8 611,8 69,2 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная
карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций

905 0702 6223750 15 697,1 3 139,1 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0702 6223750 111 606,7 606,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 612 12 739,6 2 532,4 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 622 2 350,8 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм
воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания
и оздоровления детей"

905 0702 6223800 1 465,0 1 014,0 902,3 61,6 89,0

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

905 0702 6223848 1 465,0 1 014,0 902,3 61,6 89,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6223848 244 29,4 20,1 15,3 52,0 76,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 192,8 825,8 718,9 60,3 87,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 242,8 168,1 168,1 69,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"

905 0702 6223900 10 831,1 7 540,4 4 836,9 44,7 64,1

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 905 0702 6223951 874,9 656,2 448,0 51,2 68,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 749,9 562,5 384,0 51,2 68,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0 93,7 64,0 51,2 68,3
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учи-
телям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской
области

905 0702 6223952 500,0 291,6 265,6 53,1 91,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6223952 340 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 282,6 156,2 156,2 55,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 217,4 135,4 109,4 50,3 80,8
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выпол-
няемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 6223953 8 724,0 6 054,0 3 749,1 43,0 61,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0702 6223953 111 190,6 132,3 78,6 41,2 59,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 7 286,7 5 056,6 2 805,4 38,5 55,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 246,7 865,1 865,1 69,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим
работникам и руководителям муниципальных образовательных учре-
ждений

905 0702 6223957 281,9 211,5 150,7 53,5 71,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0702 6223957 111 40,7 40,7 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 151,9 108,0 99,7 65,6 92,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 89,3 62,8 51,0 57,1 81,2
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 905 0702 6223963 450,3 327,1 223,5 49,6 68,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 450,3 327,1 223,5 49,6 68,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0702 6225300 1 501,1 1 501,1 639,3 42,6 42,6

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспе-
чение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников него-
сударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (на-
ходившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 501,1 1 501,1 639,3 42,6 42,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 0702 6225371 313 1 501,1 1 501,1 639,3 42,6 42,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 45 216,1 37 201,3 32 318,6 71,5 86,9
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0702 6950600 12,5 9,6 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0702 6950600 112 12,5 9,6 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для орга- 905 0702 6950700 33 939,9 26 904,3 24 564,6 72,4 91,3
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низации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных
организациях"
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5 12,5 2,5 20,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 855,5 2 720,8 2 286,9 59,3 84,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 611 25 749,4 20 775,2 19 358,2 75,2 93,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 612 27,0 27,0 27,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 621 4 279,5 3 352,8 2 874,0 67,2 85,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реа-
лизации программ дополнительного образования детей в МАОУ ДОД
"ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ"

905 0702 6950900 10 216,0 9 562,1 7 120,3 69,7 74,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950900 621 10 211,7 9 557,8 7 116,0 69,7 74,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 4,3 4,3 4,3 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобра-
зовательных организациях" 905 0702 6951000 1 047,7 725,3 633,7 60,5 87,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 18,2 12,6 8,3 45,6 65,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 877,4 607,4 520,1 59,3 85,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 152,1 105,3 105,3 69,2 100,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000 4 703,8 4 703,8 3 942,9 83,8 83,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

905 0702 7950200 4 305,2 4 305,2 3 544,3 82,3 82,3

Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и
котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 905 0702 7950201 1 000,5 1 000,5 1 000,5 100,0 100,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности автономным учреждениям

905 0702 7950201 465 1 000,5 1 000,5 1 000,5 100,0 100,0

Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные организации Томской области 905 0702 7950205 796,0 796,0 796,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 7950205 244 796,0 796,0 796,0 100,0 100,0
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская
СОШ" 905 0702 7950207 780,0 780,0 780,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 780,0 780,0 780,0 100,0 100,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для ор-
ганизаций дополнительного образования 905 0702 7950208 161,2 161,2 161,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 7950208 244 161,2 161,2 161,2 100,0 100,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций
Верхнекетского района 905 0702 7950210 783,5 783,5 519,2 66,3 66,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 373,7 373,7 109,4 29,3 29,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 622 409,8 409,8 409,8 100,0 100,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская
школа искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского
1, строение 1, помещение у-2

905 0702 7950213 784,0 784,0 287,4 36,7 36,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 612 262,0 262,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 622 522,0 522,0 287,4 55,1 55,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период
до 2015 года с перспективой до 2020 года"

905 0702 7950700 398,6 398,6 398,6 100,0 100,0

Проектирование воздушной кабельной линии МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0
Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950708 370,0 370,0 370,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950708 622 370,0 370,0 370,0 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 647,7 2 597,7 2 448,6 92,5 94,3
Государственные программы 905 0707 5220000 1 962,2 1 912,2 1 812,7 92,4 94,8
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровле-
ния детей Томской области на 2014 - 2019 годы" 905 0707 5223200 1 962,2 1 912,2 1 812,7 92,4 94,8
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 5223202 1 962,2 1 912,2 1 812,7 92,4 94,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0707 5223202 244 794,9 744,9 645,4 81,2 86,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 612 1 078,0 1 078,0 1 078,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 622 89,3 89,3 89,3 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 685,5 685,5 635,9 92,8 92,8
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 82,3 82,3 73,2 88,9 88,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0707 6950200 121 29,0 29,0 29,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 51,4 51,4 42,3 82,3 82,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 1,9 1,9 1,9 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800 603,2 603,2 562,7 93,3 93,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0707 6950800 111 14,2 14,2 14,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 54,9 54,9 52,5 95,6 95,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 260,8 260,8 260,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 273,3 273,3 235,2 86,1 86,1
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 050,2 14 343,2 12 694,4 70,3 88,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

905 0709 0020000 1 832,8 1 361,0 1 287,7 70,3 94,6

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 832,8 1 361,0 1 287,7 70,3 94,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 905 0709 0020430 1 832,8 1 361,0 1 287,7 70,3 94,6
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средств местного бюджета
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 0020430 121 1 735,4 1 270,8 1 202,3 69,3 94,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 9,9 9,9 6,9 69,7 69,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 13,0 5,8 4,0 30,8 69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 74,5 74,5 74,5 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0709 0700500 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 905 0709 0700501 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 0700501 244 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты

905 0709 4520000 9 478,0 7 144,3 6 562,2 69,2 91,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 905 0709 4529900 9 478,0 7 144,3 6 562,2 69,2 91,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901 9 478,0 7 144,3 6 562,2 69,2 91,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 4529901 121 7 583,6 5 512,1 5 315,0 70,1 96,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 34,5 32,2 28,1 81,4 87,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 234,9 188,1 176,4 75,1 93,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 605,0 1 393,7 1 031,4 64,3 74,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 20,0 18,2 11,3 56,5 62,1
Государственные программы 905 0709 5220000 85,9 85,9 2,0 2,3 2,3
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"

905 0709 5221300 37,2 37,2 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5221300 612 37,2 37,2 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0709 5221800 21,9 21,9 0,0 0,0 0,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования в Томской области 905 0709 5221806 21,9 21,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 5221806 244 21,9 21,9 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 го-
ды" 905 0709 5223300 26,8 26,8 2,0 7,5 7,5
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа

905 0709 5223301 26,8 26,8 2,0 7,5 7,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 5223301 121 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 5223301 244 2,4 2,4 2,0 83,3 83,3
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 205,3 3 576,4 2 903,9 69,1 81,2
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учрежде-
ниями социальной поддержки населения"

905 0709 6221800 76,0 63,0 39,4 51,8 62,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области (в отношении совершеннолетних граждан)

905 0709 6221815 76,0 63,0 39,4 51,8 62,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 6221815 121 69,1 56,1 38,7 56,0 69,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 6221815 244 6,9 6,9 0,7 10,1 10,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0709 6225300 4 129,3 3 513,4 2 864,5 69,4 81,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан)

905 0709 6225315 4 129,3 3 513,4 2 864,5 69,4 81,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 6225315 121 3 753,9 3 207,1 2 626,1 70,0 81,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 3,1 2,1 1,1 35,5 52,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 116,2 86,8 80,2 69,0 92,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 6225315 244 256,1 217,4 157,1 61,3 72,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 333,6 1 257,1 1 064,7 79,8 84,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения
бухгалтерского учета, составления отчетности" 905 0709 6951100 1 333,6 1 257,1 1 064,7 79,8 84,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0709 6951100 611 1 333,6 1 257,1 1 064,7 79,8 84,7

Муниципальные программы 905 0709 7950000 1 112,9 916,8 872,2 78,4 95,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

905 0709 7950200 1 105,4 909,3 872,2 78,9 95,9

Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

905 0709 7950200 167,6 167,6 139,6 83,3 83,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 167,6 167,6 139,6 83,3 83,3
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений обра-
зования Верхнекетского района 905 0709 7950203 683,8 487,7 478,6 70,0 98,1
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 54,7 36,5 36,5 66,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,8 196,0 196,0 78,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 378,3 255,2 246,1 65,1 96,4
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 905 0709 7950211 254,0 254,0 254,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 7950211 244 254,0 254,0 254,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района на 2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содейст-
вие развитию детского и молодежного туризма 905 0709 7951602 7,5 7,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 7951602 244 7,5 7,5 0,0 0,0
Социальная политика 905 1000 38 205,7 24 197,2 19 295,4 50,5 79,7
Охрана семьи и детства 905 1004 38 150,1 24 150,2 19 262,2 50,5 79,8
Государственная программа Российской федерации "Социальная
поддержка граждан" 905 1004 0300000 618,4 487,3 404,9 65,5 83,1
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей" 905 1004 0330000 618,4 487,3 404,9 65,5 83,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 0335260 618,4 487,3 404,9 65,5 83,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 0335260 313 618,4 487,3 404,9 65,5 83,1
Государственные программы 905 1004 5220000 510,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 го-
ды" 905 1004 5223300 510,4 0,0 0,0 0,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа

905 1004 5223301 510,4 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 905 1004 5223301 323 510,4 0,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 37 021,3 23 662,9 18 857,3 50,9 79,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 1004 6225300 37 021,3 23 662,9 18 857,3 50,9 79,7

Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечи-
телям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находившхся под опекой (попечительством), в приемной семье и
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 1004 6225344 9 914,0 6 300,0 4 410,1 44,5 70,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 6225344 313 9 914,0 6 300,0 4 410,1 44,5 70,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 262,9 262,9 0,0 0,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 905 1004 6225346 323 262,9 262,9 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям
на содержание детей

905 1004 6225381 13 577,9 7 200,0 5 947,8 43,8 82,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 6225381 313 13 577,9 7 200,0 5 947,8 43,8 82,6
Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

905 1004 6225382 13 266,5 9 900,0 8 499,4 64,1 85,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 6225382 313 13 266,5 9 900,0 8 499,4 64,1 85,9
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6 47,0 33,2 59,7 70,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6 47,0 33,2 59,7 70,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

905 1006 7950200 55,6 47,0 33,2 59,7 70,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6 47,0 33,2 59,7 70,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района 915 11 657,3 10 222,4 5 383,3 46,2 52,7
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 495,8 4 489,9 3 854,9 70,1 85,9
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 495,8 4 489,9 3 854,9 70,1 85,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

915 0113 0020000 4 862,3 3 880,7 3 295,8 67,8 84,9

Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 862,3 3 880,7 3 295,8 67,8 84,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 859,6 3 878,0 3 293,1 67,8 84,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 915 0113 0020430 121 4 155,4 3 294,0 2 776,2 66,8 84,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 30,8 28,0 6,1 19,8 21,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 173,6 157,3 156,5 90,1 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 498,2 397,1 353,9 71,0 89,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 1,6 1,6 0,4 25,0 25,0
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 2,7 2,7 2,7 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 2,7 2,7 2,7 100,0 100,0
Государственные программы 905 0113 5220000 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"

905 0113 5221300 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 905 0113 5221300 360 26,0 26,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 607,5 583,2 559,1 92,0 95,9
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Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муни-
ципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100 607,5 583,2 559,1 92,0 95,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 607,5 583,2 559,1 92,0 95,9
Национальная экономика 915 0400 6 161,5 5 732,5 1 528,4 24,8 26,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 6 161,5 5 732,5 1 528,4 24,8 26,7
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 161,5 5 732,5 1 528,4 24,8 26,7
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 161,5 5 732,5 1 528,4 24,8 26,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 112,4 112,4 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 3150212 244 112,4 112,4 0,0 0,0 0,0
Дорожная деятельностьв отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 049,1 5 620,1 1 528,4 25,3 27,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 6 049,1 5 620,1 1 528,4 25,3 27,2

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года

Наименование РзП
р

План на
2014 год,
тыс. руб.
(тыс.руб)

План 9
месяцев

2014 года,
тыс. руб.

Исполне-
ние на

01.10.2014
года, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
пол-

нения
к 9

меся-
цам

Общегосударственные вопросы 0100 54 253,2 40 657,5 37 257,1 68,7 91,6
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 865,2 1 391,3 1 316,5 70,6 94,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104 31 775,3 23 532,8 21 932,0 69,0 93,2

Судебная система 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 461,7 6 215,9 5 930,3 70,1 95,4
Резервные фонды 0111 426,8 180,7 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 723,3 9 335,9 8 078,3 68,9 86,5
Национальная оборона 0200 1 029,5 1 029,5 1 029,5 100,0 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,5 1 029,5 1 029,5 100,0 100,0
Национальная экономика 0400 13 631,5 11 904,8 5 179,7 38,0 43,5
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5 128,5 59,8 46,5 46,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 493,3 2 004,6 999,9 40,1 49,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 553,5 7 376,5 3 172,4 37,1 43,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 456,2 2 395,2 947,6 38,6 39,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 121 232,7 103 626,5 68 195,9 56,3 65,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 5 093,8 4 326,8 3 056,8 60,0 70,6
Коммунальное хозяйство 0502 115 988,9 99 149,7 65 139,1 56,2 65,7
Благоустройство 0503 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 429 966,2 338 571,2 290 642,2 67,6 85,8
в том числе
Дошкольное образование 0701 68 072,2 57 892,9 40 178,1 59,0 69,4
Общее образование 0702 340 034,1 262 693,1 234 835,5 69,1 89,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 335,8 3 282,8 2 934,3 88,0 89,4
Другие вопросы в области образования 0709 18 524,1 14 702,4 12 694,3 68,5 86,3
Культура, кинематография 0800 52 016,9 38 167,8 37 285,5 71,7 97,7
в том числе
Культура 0801 49 008,9 35 929,2 35 090,3 71,6 97,7
Другие вопросы в области культуры 0804 3 008,0 2 238,6 2 195,2 73,0 98,1
Здравоохранение 0900 770,6 635,1 299,0 38,8 47,1
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 770,6 635,1 299,0 38,8 47,1
Социальная политика 1000 48 527,6 34 411,6 26 536,5 54,7 77,1
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 6 974,2 6 866,7 3 893,5 55,8 56,7
Охрана семьи и детства 1004 41 497,8 27 497,9 22 609,8 54,5 82,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 47,0 33,2 59,7 70,6
Физическая культура и спорт 1100 9 341,2 8 807,9 3 251,8 34,8 36,9
в том числе
Физическая культура 1101 4 459,5 3 926,2 3 126,6 70,1 79,6
Массовый спорт 1102 4 881,7 4 881,7 125,2 2,6 2,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 177,0 97,0 97,0 54,8 100,0
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 177,0 97,0 97,0 54,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 31 330,0 24 924,9 24 734,9 78,9 99,2
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1401 13 927,3 10 451,3 10 451,3 75,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 402,7 14 473,6 14 283,6 82,1 98,7
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ИТОГО 762 276,4 602 833,8 494 509,1 64,9 82,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

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

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План на
2014 год,
тыс. руб.

План 9
месяцев

2014 года,
тыс. руб.

Кассовое ис-
полнение

на 01.10.2014,
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 21 125,7 41 595,9 -31 180,9
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 4 400,0 4 610,0 3 981,1
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 700 5 600,0 5 600,0 4 971,1
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации 01 03 01 00 05 0000 710 5 600,0 5 600,0 4 971,1
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 200,0 -990,0 -990,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 200,0 -990,0 -990,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 16 725,7 36 985,9 -35 162,0
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -746 750,7 -566 837,9 -532 498,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -746 750,7 -566 837,9 -532 498,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -746 750,7 -566 837,9 -532 498,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов 01 05 02 01 05 0000 510 -746 750,7 -566 837,9 -532 498,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 763 476,4 603 823,8 497 336,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 763 476,4 603 823,8 497 336,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 763 476,4 603 823,8 497 336,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов 01 05 02 01 05 0000 610 763 476,4 603 823,8 497 336,5

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхенекетский район" за 9 месяцев 2014 года

№
п/
п

Наименование приватизируемого имущества Местонахождение Сведе-
ния об
учете в
реестре
муници-
пального
имуще-

ства

Год
вво-
да

Оста-
точная
стои-
мость

имуще-
ства

(основ-
ных

средств)
(тыс.
руб.)

Спо
соб
при-
вати
за-
ции

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

Плани-
руе-
мый

доход
в рай-
онный
бюд-
жет

(тыс.
руб.)

Дата
при-
вати-
зации

Цена
прода-

жи
(тыс.
руб.)

в
то
м

чис
ле
НД
С

Пере-
числе-

но в
доход
район-

ного
бюд-
жета
(тыс.
руб.)

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

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5

0700013
095157 1980 2,512 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

2 Нежилое здание (столярный цех), общей пло-
щадью 320,8 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.6

0700013
093156 1979 8,933 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

3 Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), общей
площадью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

0700013
092155 1976 40,503 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

4 Нежилое здание (цех пилорамы), общей пло-
щадью 265,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.8

0700013
094157 1979 11,186 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

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

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.3

0700012
877146 1982 0,000 аук-

цион
3-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

6
Нежилое одноэтажное здание в кирпичном ис-
полнении с земельным участком общей площа-
дью 172,7 кв.м

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 2

строение 3

0700014
100033 1995 30,485 аук-

цион
1-й

квар
тал

27.06.
2014 170,0 0,0 170,0

7
Нежилое одноэтажное здание (столярный цех)
в кирпичном исполнении с земельным участком
общей площадью 1178,2 кв.м

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 2

строение 7

0700013
360114 _ 1

825,276
аук-
цион

1-й
квар
тал

27.06.
2014 180,0 0,0 180,0

8 Автомобиль ГАЗ-3102 (легковой), двигатель
*40620D*Y3016829*

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

0700010
000009 2000 0,000 аук-

цион
2-й

квар
тал

09.04.
2014 14,5 2,2 12,3

9 Трактор Т-40,двигатель № 2920968, шасси №
508693

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

0700010
019 1992 0,000 аук-

цион
2-й

квар
тал

27.06.
2014 35,4 5,4 30,0

10 Пиломатериал:
Строительное бревно хвойное: сосна диаметр-

Томская область,
Верхнекетский рай- _ _ 0,000 аук-

цион
1-й

квар
09.04.
2014 274,6 0,0 274,6
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28 см, длина 13м, сорт 1, 43,05 куб. м-, 35 шт.
сосна диаметр-30 см, длина 13м, сорт 1, 49 куб.
м.-35 шт. сосна диаметр-32 см, длина 13м, сорт
1, 55,3 куб м- 35 шт.
Лес пиловочник хвойных пород – сосна, диа-
метр 16 см, длина 6 м, 40,3 куб.м.
Пилоиатериал необрезной лафет – сосна, диа-
метр 20 см, сечение – 18 см, длина 6м,-156,75
куб. м,
Пилоиатериал необрезной лафет – сосна, диа-
метр 26 см, сечение – 24 см, длина 6м-128,7
куб. м.;
Брус – сосна 25*25*600 см - 15 куб.м;
Плаха обрезная – сосна 5*15*600 см – 5,4 куб.м.
Брус – сосна 15*15*600 см, 5,4 куб.м
Пилоиатериал необрезной (лафет) – сосна,
диаметр 32 см, сечение – 30 см, длина 6м -
26,92 куб. м.,
Пилоиатериал необрезной – сосна, диаметр 32
см, сечение – 30 см, длина 6м - 62,4 куб. м

он, р.п. Белый Яр тал

11

Металоизделия:
1. Болт 1.1 М16*350 ст3пс (Lобщ.=350 мм,
Lрез=100 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 527 шт.;
2. Болт 1.1 М16*450 ст3пс (Lобщ.=450 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 120 шт.;
3. Болт 1.1 М16*600 ст3пс (Lобщ.=600 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 560 шт.;
4. Болт 1.1 М16*650 ст3пс (Lобщ.=650 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 275 шт.;
5. Болт 1.1 М16*750 ст3пс (Lобщ.=750 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 480 шт.;
6. Болт 1.1 М16*800 ст3пс (Lобщ.=800 мм,
Lрез=150
7. Штырь АЗ 18*400 рифленный D =18 мм, L
=400 мм, высота заостренной части 80 мм – 90
шт.
8. Штырь АЗ 16*700 рифленный D =16 мм, L
=700 мм, высота заостренной части 80 мм
9. Штырь АЗ 10*300 рифленный D =10 мм, L
=300 мм, высота заостренной части 80 мм – 840
шт.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

_ _ 0,000 аук-
цион

1-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0

10. Штырь АЗ 10*260 рифленный D =10 мм, L
=260 мм, высота заостренной части 50 мм –
6000 шт.
11. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм,
ширина 50 мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от
центра отверстий до края 50 мм – 176 шт.
12. Шайба квадратная ст3пс 50850, толщина 4
мм, Dотв = 18 мм – 737 шт.
13. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм,
ширина 50 мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от
центра отверстий до края 50 мм – 176 шт
14. Штырь АЗ 16*200 рифленный D =16 мм, L
=200 мм, высота. Гвозди L =200 мм – 75 шт.
 15.Штырь А3 12*350 рифленный D=12 мм,
L=200 мм, высота заостренной части 50 мм -
100 шт
16. Гвозди L=200 мм - 75 шт 17. Гвозди L =150
мм – 75 шт
18. Гвозди, L =120 мм – 100 шт.
19. Гвозди, L =100 мм – 50 шт.
20. Болт 1.1 М16*600 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 280 шт.
21. Болт 1.1 М16*750 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 240 шт.
22. Шайба D=50*50,S =4мм, отв D=16(18) мм –
1704 шт.
23. Болт (фундаментный) 1,1 М16*500 ст3пс (с 1
гайкой и 1 шайбой) ГОСТ 2437931-80. – 836 шт

12 Нежилое здание общей площадью 205,3 кв.м.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр,

ул. Свердлова 13А

0700012
85423 _ _ аук-

цион
3-й

квар
тал

09.04.
2014 937,0 0,0 490,8

13 Автомобиль УАЗ 31514, двигатель 40604943,
шасси №0027486, кузов №0027324

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

043 2000 _ аук-
цион

4-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0

14 Автомобиль ЗИЛ 131 № двигателя 131-022573,
шасси №034590, цвет кузова - зеленый

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

044 1991 _ аук-
цион

4-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0

15 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-
коричневый

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

014 1990 _ аук-
цион

4-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0

16 Гусеничный трактор Т-170 м-01( бульдозер),
1994 г.в., 3 дв. 402200, зав. №126617

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

011 1994 _ аук-
цион

4-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0
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17 Гусеничный трактор ТТ-4,1998 г.в., № двигателя
046289

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

012 1998 _ аук-
цион

4-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0

18 Многопильный станок, 1992 г.в.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр

0700010
035 1992 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

19 Токарный станок, 1992 г.в.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр

0700010
036 1992 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

20 Сверлильный станок, 1991 г.в.
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр

0700010
045 1991 _ аук-

цион
4-й

квар
тал

0,0 0,0 0,0

21
Автобус КАВЗ, № двигателя 51300К
61001471,шасси 330740 60895115, кузов №
39762060038720

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

046 2006 _ аук-
цион

4-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0

22
Автомобиль УАЗ–315195, 2004 г.в., двигатель
ЗМЗ-40900Н №43034168, шасси
31510040587215, цвет кузова – защитный

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700012

85423 2004 _ аук-
цион

4-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0

23
Автобус КАВЗ, VIN X1E39762030035089, № дви-
гателя 51300К 31015011,шасси 330740
30841781, кузов №30037089

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
7000190

80106 2003 _ аук-
цион

4-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО  3 400,0  1 611,5 7,6 1 157,7

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на финансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности за 9 месяцев 2014 года

тыс.рублей
План 2014 года Исполнено на 01.10.2014 г.Коды бюджетной

классификации в том числе в том числе

№
п/п Наименование РзП

р Цср Вр Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюдже-

та

за
счет

средст
в ме-
стного
бюд-
жета

Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюдже-

та

за
счет

средст
в ме-
стного
бюд-
жета

Бюджетные ассигнования на бюджетные
инвестиции и субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной
собственности автономным учреждениям

67757,0 0,0 59481,6 8275,4 26377,4 0,0 25376,9 1000,5

  из них по разделам
1 Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 30459,3 0,0 25278,8 5180,5 427,8 0,0 427,8 0,0
  из них

1.1 Коммунальное хозяйство 0502 30459,3 0,0 25278,8 5180,5 427,8 0,0 427,8 0,0
  из них:

1.1.1.
Строительство угольной котельной мощ-
ностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области

0502 427,8 0,0 427,8 0,0 427,8 0,0 427,8 0,0

в том числе:
Государственная программа "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти в 2013 - 2017 годах"

0502 5221500 540 427,8 427,8 427,8 427,8

1.1.2.
Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области

0502 30031,5 0,0 24851,0 5180,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
Государственная программа "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Томской области на
2010-2012 годы с перспективой до 2020 года"

0502 5220602 540 24851,0 24851,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

0502 7951205 540 5180,5 5180,5 0,0 0,0

2 Образование 0700   31988,2 0,0 30987,7 1000,5 25949,6 0,0 24949,1 1000,5
из них:

2.1 Общее образование 0702   31988,2 0,0 30987,7 1000,5 25949,6 0,0 24949,1 1000,5
из них:

2.1.1.
Строительство объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области"

0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5 25949,6 0,0 24949,1 1000,5

  из них
Государственная программа "Устойчивое
развитие сельских территорий Томской об-
ласти до 2020 года" 0702 5220319 465 30987,7 30987,7 24949,1 24949,1
Муниципальная программа "Демографиче-
ское развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы" 0702 7950201 465 1000,5 1000,5 1000,5 1000,5

3. Физическая культура и спорт 1100 5309,5 0,0 3215,1 2094,4 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

3.1. Физическая культура 1101 602,8 602,8 0,0 0,0

3.1.1.

Строительство объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр"

1101 602,8 602,8 0,0 0,0

из них:
Муниципальная программа "Развитие физи- 1101 7950308 465 602,8 602,8 0,0 0,0
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ческой культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2013 - 2015 годы"

3.2. Массовый спорт 1102 4706,7 0,0 3215,1 1491,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1.

Реконструкция комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стади-
он "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекет-
ский район

1102 4706,7 0,0 3215,1 1491,6 0,0 0,0 0,0 0,0

  из них
Государственная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Томской области
на 2011-2015 годы" 1102 5220806 465 3215,1 3215,1 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950301 465 1491,6 1491,6 0,0 0,0

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2014 года

Наименование ЦСР
План

2014 г.,
тыс.
руб.

План 9
месяцев
2014 г.,

тыс. руб.

Исполне-
но на

01.10.201
4,тыс.руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к 9

мес.
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100 1687,2 513,2 348,3 20,6 67,9
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности 7950101 224,3 224,3 224,3 100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 246,9 154,9 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950103 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Восточный" в р.п. Белый Яр 7950104 67,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство му-
зея в р.п. Белый Яр 7950106 305,0 0,0 0,0 0,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на
03.09.1998 г. 7950107 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей и
улично-дорожной сети микрорайона "Юго-Западный в р.п.Белый Яр 7950108 700,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 7814,4 7331,5 5807,5 74,3 79,2
в том числе
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950201 1000,5 1000,5 1000,5 100,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекет-
ского района 7950203 1157,7 846,9 478,6 41,3 56,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 7950204 53,7 38,2 38,2 71,1 100,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные об-
щеобразовательные организации Томской области 7950205 796,0 796,0 796,0 100,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950206 770,6 635,1 299,0 38,8 47,1
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 780,0 780,0 780,0 100,0 100,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополни-
тельного образования 7950208 161,2 161,2 161,2 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ
"БСШ № 1" 7950209 1000,0 1000,0 1000,0 100,0 100,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского рай-
она 7950210 783,5 783,5 519,1 66,3 66,3
Установка тахографов на школьные автобусы 7950211 254,0 254,0 254,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств",
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950213 784,0 784,0 287,4 36,7 36,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 3913,3 3851,2 1706,7 43,6 44,3
в том числе
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский
район

7950301 1491,6 1491,6 0,0 0,0 0,0

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

7950303 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0

Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздорови-
тельный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

7950304 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0

Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической
культуры и массового спорта 7950305 179,0 119,0 89,2 49,8 75,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр"

7950306 1044,0 1044,0 1044,0 100,0 100,0

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

7950307 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0

Cофинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр 7950308 602,8 602,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период
2013 - 2015 годы"

7950400 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 795,0 764,0 473,3 59,5 62,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 377,1 377,1 352,8 93,6 93,6
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Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года"

7950700 1401,9 1021,9 861,1 61,4 84,3

в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 149,0 149,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п.
Белый Яр 7950702 62,6 62,6 62,6 100,0 100,0
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 7950703 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплек-
са в р.п. Белый Яр 7950704 200,0 200,0 199,9 100,0 100,0
Разработка проекта для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Ком-
сомольская, 6/1 7950706 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МОАУ ДОД ДШИ 7950707 28,6 28,6 28,6 0,0 100,0
Монтаж воздушной кабельной линии здания МОАУ ДОД ДШИ 7950708 370,0 370,0 370,0 0,0 100,0
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной
ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950709 380,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 711,0 644,3 396,9 55,8 61,6
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в
р.п. Белый Яр 7950802 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе
на 2014 - 2016 годы" 7950900 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
в том числе
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 7951001 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности
общественных организаций правоохранительной направленности 7951101 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 8503,7 7728,6 1743,8 20,5 22,6
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п .
Белый Яр 7951201 222,4 222,4 222,4 100,0 100,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 7951202 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 7951203 99,7 99,7 99,7 100,0 100,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951204 2109,0 1333,9 1325,5 62,8 99,4
Софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951205 5180,5 5180,5 0,0 0,0 0,0
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период (капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в
р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, л. Советская)

7951206 795,9 795,9 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0 439,0 317,9 63,6 72,4
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы"

7951500 213,5 213,5 212,3 99,4 99,4

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она на 2014 - 2017 годы" 7951600 507,5 507,5 500,0 98,5 98,5
в том числе
Разработка проекта планировки территории, предназначенной для создания санаторно-
курортной зоны 7951601 350,0 350,0 350,0 100,0 100,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детско-
го и молодежного туризма 7951602 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 27299,6 24266,8 13520,6 49,5 55,7

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
9 месяцев 2014 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование

кредитора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.01.2014г.

План муници-
пальных за-
имствований
на 2014 год

Объем
привле-
чения в
2014 г.

План пога-
шения кре-

дитов на
2014 год

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.10.2014г.
1 Кредиты, привлекаемые от других

бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1200,0 5600,0 4971,1 1200,0 990,0 5181,1

  в том числе

- Кредиты для частичного покрытия
дефицита местного бюджета

Департамент
финансов Том-
ской области 1200,0 5600,0 4971,1 1200,0 990,0 5181,1

2 Кредиты, привлекаемые от кредит-
ных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных внутренних заимствований 1200,0 5600,0 4971,1 1200,0 990,0 5181,1

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2014 го-
да

тыс. руб.
№
п/
п

На-
име-
нова-

Бе-
не-
фи-
циар

При
нци-
пал Объем долговых

обязательств по
муниципальным

гарантиям на

План
предос-
тавле-
ния му-

Объем предос-
тавленных му-

ниципальных га-
рантий

Исполнение
обязательств по
муниципальным

гарантиям

в том числе Объем долго-
вых обяза-

тельств по му-
ниципальным
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01.01.2014г. гарантиям на
01.10.2014 года

ние,
№ и
дата
доку-
мен-

та
Всего

основ
ной
долг

про
цен-
ты

ници-
паль-

ных га-
рантий
на 2014

год

Все-
го

ос-
нов-
ной
долг

про-
цен-
ты

Все-
го

ос-
нов-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средст
в прин-
ципала

за счет
средств
гаран-

та

списание за-
долженности с
муниципально-

го долга

Все-
го

ос-
нов-
ной
долг

про
цен-
ты

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя
План на

2014
год, тыс.

руб.

 План 9
месяцев
2014 го-
да, тыс.

руб.

Исполне-
ние на

01.10.201
4 года,

тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к

плану 9
месяцев

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 7 729,4 4 794,1 4 636,7 60,0 96,7
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

7 154,0 4 218,7 4 061,3 56,8 96,3

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населённых пунктов Верхнекетского района, осуществления иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

575,4 575,4 575,4 100,0 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 8 253,5 7 076,5 2 872,3 34,8 40,6
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 4 436,6 4 436,6 299,2 6,7 6,7
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 1 724,9 1 295,9 1 229,1 71,3 94,8
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Верхнекетского района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых
пунктов Верхнекетского района, осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

2 092,0 1 344,0 1 344,0 64,2 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1 764,4

Приложение 11 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и фактических затратах на их де-
нежное содержание за счет средств бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с пунктом 6 статьи
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", пунктом 6 статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 9 месяцев 2014 года

среднесписочная численность, чел. фактические затраты на денежное содержание (без
учета начислений на оплату труда), тыс. руб.№ п/п Наименование показателя

Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих
1 Органы местного самоуправления 83 55 25 678,2 20 379,8
2 Образование 736 157 407,0
  из них
  педагогические работники 307 89 448,4
3 Культура 96 21 740,0
4 Иные сферы 17 3 190,8

Итого 932 55 208 016,0 20 379,8

Приложение 12 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она за 9 месяцев 2014 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 1 773,290
Выделено по постановлениям - всего 1 509,453
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок,
ярмарок, конкурсов,семинаров и конференций 106,175

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 2,562
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату

разовых денежных премий 1 048,830
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местно-

го бюджета для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 73,357

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе по-
средством выделения бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населе-
нию, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 68,765

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

стного самоуправления

8

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска со-
вершения должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного
вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных
полномочий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и ор- 209,764
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ганизаций, направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным
лицам денежных средств, имущества,имущественных прав и иных имущественных благ
Остаток средств на 01.10.2014 263,837

Приложение 13 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18.11.2014 № 1336

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 9 месяцев 2014 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 750,000
Выделено по постановлениям - всего 587,024
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 112,687
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов 85,330
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-

следствий стихийных бедствий
5 Обследование аварийных объектов (зданий, сооружений),составление проектно-сметной документации по их ремонту
6 Ремонт аварийных объектов (зданий,сооружений) 149,623
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 стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации

10
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности
их собственных финансовых средств на эти цели 189,384

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам 50,000
12 Поощрение лиц,участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных

бедствий и чрезвычайных ситуаций
13 Повышение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций
14 Иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-

ных бедствий на территории Верхнекетского района
Остаток средств на 01.10.2014г 162,976

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2014 г.            № 1339

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.08.2014 №909 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

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», на основании постановления Администрации Верхнекетского
района от 20.09.2010 № 869 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.08.2014 № 909 «Принятие решения о признании молодой
семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 го-
ды» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.6. приложения к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет:

заявление о включении в состав участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы» в 2 экземплярах (один экземп-
ляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и
приложенных к нему документов).

Форма заявления приведена в приложении 1 к административ-
ному регламенту.

К заявлению также прикладывается документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя,
при необходимости.

1) Для участия в подпрограмме в целях использования социаль-
ной выплаты:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за ис-
ключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи пре-
дусматривается в составе цены договора с уполномоченной органи-
зацией на приобретение жилого помещения эконом класса на первич-
ном рынке жилья);
- для оплаты цены договора строительного подряда на строительство
индивидуального жилого дома;
- для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, в случае если молодая семья или один из суп-
ругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива, после упла-
ты, которого жилое помещение переходит в собственность этой моло-
дой семьи;

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
- для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобрете-
ние в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено до-
говором) и (или) оплату услуг указанной организации;

к заявлению прикладываются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-
няется);
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи,
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней)  стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

На основании межведомственных запросов, осуществляемых
специалистом Администрации Верхнекетского района, прилагается
документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся
в жилых помещениях.

2) Для участия в подпрограмме в целях использования социаль-
ной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процен-
тов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным
займам на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исклю-
чением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по этим кредитам или займам к заявлению
прикладываются следующие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена
семьи;

б) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

в) копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома пред-
ставляются документы на строительство);

г) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в
период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом)

На основании межведомственных запросов, осуществляемых
специалистом Администрации Верхнекетского района, прилагается
документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуж-
дающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного до-
говора (договора займа).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru, по просьбе заявителя может быть выслана на адрес
его электронной почты.

В бумажном виде форма заявления может быть получена непо-
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средственно ведущим специалистом по жилью Администрации Верх-
некетского района по адресу, указанному в пункте 2.2 административ-
ного регламента.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Верхнекетского
района с Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), почтовым от-
правлением, при личном обращении.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя или его представителя на таком запросе и верность копий
документов, прилагаемых к такому запросу, должны быть засвиде-
тельствованы в соответствии с законодательством.

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

Администрация Верхнекетского района не вправе требовать от
заявителя представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов».

1.2. в пункте 5.14 слова «20 календарных дней» заменить на
слова «15 рабочих дней»;

1.3. в пункте 5.15 слова «7 календарных дней» заменить на сло-
ва «5 рабочих дней».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 55

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.12.2013 №104 «Об утверждении
плана работы Совета Белоярского городского поселения на 2014

год»

Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, пись-
мо от 27.06.2014 №1-28в-2014, «О внесении изменений в План работы
Совета Белоярского городского поселения», Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 26.12.2013 №104 «Об утверждении плана работы Сове-
та Белоярского городского поселения».

2. В план работы включить вопросы:
2.1. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества на 2015 год;
2.2. О внесении дополнения в решение Совета Белоярского го-

родского поселения от 22.03.2012 № 172 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»;

2.3. О налоге на имущество физических лиц.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 56

О назначении публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Белоярское городское поселение» по вопросу обсуждения

проекта бюджета на 2015 год

В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Белоярское
городское поселение», утвержденным решением Совета Белоярского
городского поселения от 26.11.2013 №88, Совет Белоярского город-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образова-
нии «Белоярское городское поселение» по вопросу обсуждения про-
екта бюджета на 2015 год на 5 декабря 2014 года.

2. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского
городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время прове-
дения – 1700.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

4. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Бело-
ярского городского поселения.

5. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
· Богдан Т. А. – депутат Совета;
· Высотина С.В. – депутат Совета;
· Никиташ В.А. – ведущий специалист по финансам.

6. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граж-
дан поселения с проектом бюджета на 2014 год на информационном
стенде в помещении Администрации Белоярского городского поселе-
ния, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр.

7. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета на
2014 год направляются в Администрацию Белоярского городского по-
селения в письменном виде.

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

9. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

10. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину
С.В.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования) в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.11.2014 №56

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок исполне-

ния Ответственные

1

Оповещение граждан о проведе-
нии публичных слушаний по во-
просу обсуждения проекта бюд-
жета на 2015 год муниципально-
го образования «Белоярское го-
родское поселение»

До 05.12.2014
Управляющий
делами
Е.Н. Чупина

2

Приглашение к участию в пуб-
личных слушаниях руководите-
лям предприятий, учреждений,
организаций, действующих на
территории поселения в сфере,
соответствующей теме слушания

До 05.12.2014 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний 05.12.2014

Председатель
Совета Бело-
ярского город-
ского поселе-
ния С.В. Высо-
тина

4

Свод и обобщение поступивших
от граждан, иных заинтересован-
ных лиц замечаний и предложе-
ний на проект нормативного пра-
вового акта, вынесенного на пуб-
личные слушания

27.11.2014 –
05.12.2014

Управляющий
делами
Е.Н. Чупина

5
Подготовка проекта заключения
о результатах публичных слуша-
ний

До 11.12.2014 Рабочая группа

6

Регистрация лиц, подавших за-
явки на выступление во время
публичных слушаний, определе-
ние время и порядка выступле-
ния

27.11.2014 –
05.12.2014

Управляющая
делами
Е.Н. Чупина

7 Ведение протокола публичных
слушаний 05.12.2014 Депутат

Б.П. Золотарев
8 Составление заключения о ре-

зультатах публичных слушаний До 11.12.2014 Рабочая группа

9 Обнародование заключения о
публичных слушаниях До 11.12.2014 Рабочая группа

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Белоярское городское
поселение», Решением Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 21627,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 16424,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
сумме 5203,3 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 21627,6
тыс. рублей».

Статья 2
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования «Белоярское городское поселение» - органов
местного самоуправления Верхнекетского района согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

2) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета - органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2015 год, согласно приложению
2 к настоящему Решению.

3) Перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та и видов доходов, закрепленных за главными администраторами
доходов местного бюджета – территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, территориальными органами го-
сударственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

4) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению 4
к настоящему Решению.

5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год, со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Белоярское городское поселение» из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год, согласно
приложению 6 к настоящему Решению;

7) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;

8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

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

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» муниципальных контрактов на приобрете-
ние основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на вы-
полнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих в соответст-
вии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2015
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение являются:

1) направление в 2015 году остатков средств, полученных мест-
ным бюджетом из районного бюджета по разделу "Межбюджетные
трансферты" и не использованных в 2014 году, на те же цели в соот-
ветствии с решениями главных администраторов бюджетных средств;

2) изменение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации;

3) изменение исходных показателей, используемых для расчета
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Статья 5
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2015 год, согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2015 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год в сумме 4478.0 тыс. рублей.

Статья 6
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2015

год из бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» в сумме 1681,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 11 к настоящему
Решению.

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» (далее – межбюджетные трансферты)
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 7
Установить, что Администрация Белоярского городского поселе-

ния вправе по представлению соответствующего главного распоряди-
теля средств местного бюджета при изменении исходных показате-
лей, используемых для расчета иных межбюджетных трансфертов,
вносить изменения в размеры иных межбюджетных трансфертов, в
пределах общего объема средств, выделяемых бюджету муниципаль-
ного района, с последующим внесением изменений в настоящее Ре-
шение.

Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 13 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Белоярского городского поселения на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-
дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные
счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля проверок соблюдения указан-
ными лицами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» могут
предусматриваться авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;

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

Статья 10
Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов
их семей;
- предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям
граждан;
- оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;
- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
- субсидии на поддержку жилищно-коммунального хозяйства;
- субсидии на содержание центров временного хранения и сортировки
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твердых бытовых отходов и полигонов;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Верхнекетского рай-
она;
- на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета.

Статья 11
Установить, что казначейское исполнение местного бюджета

осуществляются Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового пла-
на.

Статья 12
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января

2015 года утвердить:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на

2015 год для предприятий, учреждений и организаций, финансируе-
мых из местного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

2) нормативы предельной штатной численности работников орга-
нов местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2015
год.

Статья 13
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

го бюджета муниципального образования «Белоярское городское по-

селение» на 2015 год не предусмотрено.
Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 15
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория»
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к проекту решения
Совета Белоярского городского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» - ор-

ганов местного самоуправления Верхнекетского района

Код адми-
нистратора

доходов
Наименование главного администратора

920 Администрация Белоярского городского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имущест-

вом и землей Администрации Верхнекетского района
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского

района

Приложение 2 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района

Код бюджетной классифика-
ции Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов

Администрация Белоярского городского поселения; Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Админист-
рации Верхнекетского района; Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
915 111 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 также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

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

920 Администрация Белоярского городского поселения
920  111 05025 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

920 111 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 автономных учрежде-
ний)

920 111 09045 10 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

920 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
920 114 02053 10 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

920 114 02053 10 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

920 114 06025 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 116 32000 10 0000 140 Денежное вознаграждение, налагаемое в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств

920 117 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
920 117 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
920 200 00000 00 0000 000 *  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
* - администрирование поступлений по группе доходов «2 00 0000000 00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций,
администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами

государственной власти Томской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов

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

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
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ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые

на территории Российской Федерации
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах поселений
182 10606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394

Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений

182 10606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений

182 10904053100000110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), моделируемый на территориях поселений
Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, территориальные органы государственной власти Томской области, кото-
рые осуществляют администрирование доходов местного бюджета в пределах их компетенции

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

Код Бюджетной классификации Российской Федерации
код главного адми-

нистратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

920 Администрация Белоярского городского поселения
920 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
920 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2015 год

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9735,5
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9735,5
3 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1353
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 1353
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 9
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3300,7
8 106 01000 10 0000 110 налог на имущество физических лиц 724
9 106 06000 10 0000 000 земельный налог 2576,7
10 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности 2026,1

11 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположенны в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

260

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прожажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11,9

12 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

1409,8

13 111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

344,4

14 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0
15 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах поселений

16 114 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муниципальных
унитарных предприятий,в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному
имуществу

17 114 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муниципальных
унитарных предприятий,в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

18 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19 Итого налоговых и неналоговых доходов: 16424,3
20 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5203,3
21 Всего доходов 21627,6

Приложение 6 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

тыс. руб.
Код бюджетной классифика- Наименование показателей Сумма
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ции Российской Федерации

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 203,3
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 19,8
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 5 183,5
20204999100000151 Межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными домами 60,0
20204999100000151 Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-

вых отходов и полигонов 307,1

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 32,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энер-
гетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015
года с перспективой до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13
р.п.Белый Яр) 1 304,1

20204999100000151  Межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ в р.п.Белый Яр) 288,8

20204999100000151 Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 2669,5
20204999100000151 Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств обла-

стного бюджета 522,0

Приложение 7 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования" Белоярское городское поселение" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

ИТОГО 0

Приложение 8 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Администрация Белоярского городского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов по муниципальному образованию «Белоярское городское поселение» на 2015 - 2017 годы

Код бюджетной
классификации

Наименование Ве-
дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

ЦСР ВР
Очеред-

ной
2015 год

В С Е Г О РАСХОДЫ   21 627,6
Администрация Белоярского городского поселения 920   21 627,6
Общегосударственные вопросы 920 0100 8 849,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 920 0103 454,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0103 0020000 454,1
Председатель представительного органа муниципального образования 920 0103 0021100 454,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 920 0103 0021130 454,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 920 0103 0021130 121 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104 8 166,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0104 0020000 8 166,4
Центральный аппарат 920 0104 0020400 7 045,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 920 0104 0020430 7 045,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 920 0104 0020430 121 5 950,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 920 0104 0020430 122 65,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0104 0020430 242 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020430 244 850,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 920 0104 0020800 1 121,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 920 0104 0020830 1 121,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 920 0104 0020830 121 1 112,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 920 0104 0020830 122 9,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 229,2
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Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 920 0113 0900000 229,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 920 0113 0900200 229,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0900200 244 169,2
Уплата прочих налогов, сборов 920 0113 0900200 852 60,0
Национальная экономика 920 0400 4 618,0
Транспорт 920 0408 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,физическим лицам 920 0408 3030300 140,0
Субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 478,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000 4 478,0
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200 4 478,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета 920 0409 3150212 522,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150212 244 522,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение"

920 0409 3150232 3 956,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150232 244 3 956,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 6 381,7
Жилищное хозяйство 920 0501 863,7
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 803,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300 244 803,7
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области " 920 0501 1300000 60,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой
среды" 920 0501 1340000 60,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в
муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200 60,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской
области 920 0501 1346214 60,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 1346214 244 60,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 1 879,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 1 879,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910500 244 160,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 307,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,физическим лицам (субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов)

920 0502 3910501 810 307,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,физическим лицам (субсидирование работы бани) 920 0502 3910500 810 108,0
Муниципальные программы 920 0502 7950000 1 304,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7950700 1 304,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 920 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950701 244 1 304,1
Благоустройство 920 0503 3 638,8
Муниципальные программы 920 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 920 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 920 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 7950802 244 288,8
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100 244 1 300,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 2 050,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500 244 2 050,0
Образование 920 0700 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0
Социальная политика 920 1000 32,0
Социальное обеспечение населения 920 1003 32,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000 32,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 920 1003 7950204 32,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1003 7950204 313 32,0
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0
Физическая культура 920 1101 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700 244 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 920 1400 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 920 1403 1 681,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 681,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 1 681,2

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 1 681,2
в том числе 920 1403
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью 920 1403 5210601 540 364,4
Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение жите-
лей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 540 416,4
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО,защите насе- 920 1403 5210605 540 364,3
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ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Иные межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений.

920 1403 5210606 540 52,0

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210607 540 291,4
Иные межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 920 1403 5210603 540 125,0
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 540 1,2
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 540 66,5

Приложение 10 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)

В С Е Г О 21 627,6
Администрация Белоярского городского поселения 21 627,6
Общегосударственные вопросы 0100 8 849,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов 0103 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 166,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 229,2
Национальная экономика 0400 4 618,0
Транспорт 0408 140,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 478,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 381,7
Жилищное хозяйство 0501 863,7
Коммунальное хозяйство 0502 1 879,2
Благоустройство 0503 3 638,8
Образование 0700 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0
Социальное обеспечение 1000 32,0
Социальное обеспечение населения 1003 32,0
Физическая культура и спорт 1100 36,0
Физическая культура 1101 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 1 681,2

Приложение 11 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО "Белоярское городское поселение" на 2015 год

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселениянаимено-
вание му-
ниципаль-
ных обра-
зований

по орга-
низации
и осу-
ществ-
лению
меро-

приятий
по рабо-

те с
детьми
и моло-
дежью

по созда-
нию усло-
вий для

организа-
ции досуга
и обеспе-
чения жи-
телей по-
селения
услугами
организа-
ций куль-

туры

по организа-
ции и осуще-
ствлению ме-
роприятий по
ГО, защите
населения и
территории

поселения от
чрезвычай-

ных ситуаций
природного и
техногенного

характера

по утверждению генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе ген. пла-

нов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов кап. строительства, расположен-

ных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного про-

ектирования поселений.

по про-
ведению
внешне-
го муни-
ципаль-

ного
финан-
сового
контро-

ля

по осу-
ществ-
лению
контро-

ля в
сфере
закупок

по
разме
щени

ю
зака-
зов
для

муни-
ци-

паль-
ных
нужд

по разме-
щению
офици-
альной

информа-
ции в ин-
формаци-

онном
вестнике
Верхне-
кетского
района

"Террито-
рия"

Итого

МО "Верх-
некетский

район"
364,40 416,40 364,30 52,0 291,40 125,00 1,20 66,50  1 681,20

ИТОГО 364,40 416,40 364,30 52,00 291,40 125,00 1,20 66,50  1 681,20

Приложение 12 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее – межбюджетные трансферты) бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает рас-
ходные обязательства МО «Белоярское городское поселение» по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – межбюджет-
ные трансферты).

1.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
1) в целях исполнения полномочий поселения, переданных району на основании соглашений:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры ;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;
- по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе

ген.планов поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капстроительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений;

- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
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- по осуществлению контроля в сфере закупок;
- по размещению заказов для муниципальных нужд;
- по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия их расходования, устанавливаются настоящим Порядком и норма-

тивными правовыми актами Администрации Белоярского городского поселения.
3.1. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением Совета Белоярского городского поселения об утверждении бюджета

на очередной финансовый год.

Приложение 13 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения:
1.1. на возмещение недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах

муниципального образования «Белоярское городское поселение»
2. Субсидии на поддержку организаций жилищно-коммунального хозяйства:
2.1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»
2.2. на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-

жек
2.3. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь
3. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
3.1 гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
3.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
4. Субсидии на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

Пояснительная записка по формированию местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год

ВВЕДЕНИЕ
Формирование местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» осуществлялось в соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ,  основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2013-2015 годы в Томской области, Программой социаль-
но-экономического развития Белоярского городского поселения муниципального образования «Верхнекетский район» до 2015 года.

При формировании проекта местного бюджета учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений в
бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2015 года, реестр расходных обязательств Белоярского городского поселе-
ния.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования  на 2015 год без учета финансовой помощи прогнозируется  в сумме 16424,3
тыс. рублей, темп роста к годовым показателям местного бюджета  налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 1 октября 2014 года со-
ставляет 102,6%.

Структура доходов местного бюджета представлена следующими показателями :

Наименование показателя
Местный бюджет МО

на 2014г по состоянию
на 01.10.2014, тыс.руб.

Удельный
вес в до-
ходах, %

Прогноз местного
бюджета МО на
2015 г., тыс.руб.

Удельный
вес в до-
ходах, %

Отклоне-
ние 2015г
от 2014 г

Темп рос-
та 2015 к
2014 г, %

1.Налоговые и неналоговые доходы 16008,8 24 16424,3 76 415,5 102,6
из них:
- доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных актив

110,3 0,7 0 0 -110,3 0

- доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

2280,2 14 2026,1 12 -254,1 88,9

2.Безвозмездные поступления  из районного бюджета 50316,5 76 5203,3 24 -45113,2 10,3
                         в том числе:
2.1. Дотации 22,4 0 19,8 0 -2,6 88,4
из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из РФФПП

22,4 0 19,8 0 -2,6 88,4

2.2. Субвенции из районного бюджета
2.3. Субсидии из районного бюджета
2.4.Иные межбюджетные трансферты из районного
бюджета

50294,1 76 5183,5 24 -45110,6 10,3

ДОХОДЫ - ВСЕГО 66325,3 100 21627,6 100 -44697,7 32,6
Общий объем расходов местного бюджета муниципального образования  на 2015 год прогнозируется в сумме 21627,6 тыс. рублей, темп

роста к показателям бюджета  по состоянию на 1 октября 2014 года составляет 30,4 %.
Структура расходов местного бюджета представлена следующими показателями:

Раз-
дел Наименование показателя

Местный бюджет МО
на 2014г по состоянию
на 01.10.2014, тыс.руб.

Удельный
вес в рас-
ходах, %

Прогноз местного
бюджета МО на 2015

год, тыс. руб.

Удельный
вес в рас-
ходах, %

Отклоне-
ние 2015 г
от 2014 г

Темп роста
2015 к

2014г, %
РАСХОДЫ - ВСЕГО 67045,3 100,0 21627,6 100,0 -45417,7 32,3

из них:
  - расходы на капитальное строительство 29903,7 44,6 0 0 -29903,7 0
          в том числе:

0100 Общегосударственные вопросы 9779,9 14 9138,5 42 -641,4 93,4
0400 Национальная экономика 5203,7 8 4618 22 -585,7 88,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 46258,5 69 6092,9 28 -40165,6 13,2
0700 Образование 29 29 0 100
1000 Социальная политика 3791,3 6 32 -3759,3 0,8
1100 Физкультура и спорт 36 36 0 100
1400 Межбюджетные трансферты 1946,9 3 1681,2 8 -265,7 86,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем доходов  бюджета на 2015 год прогнозируется  в

сумме 21627,6 тыс.  рублей,    темп роста к  показателям  бюджета по
состоянию на 1 октября 2014 года составляет 32,6%.

Доходы местного бюджета без учета финансовой помощи из
районного бюджета прогнозируются на 2015 год в размере 16424,3
тыс. руб. Темп роста составляет 102,6%.

Особенности расчетов поступлений по основным доходным
источникам на 2015 год

Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчи-

тан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса
Российской Федерации с учетом положений федерального закона от
24.07.07 № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогово-

го кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации».

В основу расчета налога на доходы физических лиц принято
ожидаемое исполнение 2014 года с темпом роста ФОТ. Увеличение
ФОТ работников бюджетной сферы объясняется увеличением фонда
оплаты труда.

Норматив отчислений в бюджет поселений - 10%.
Поступления налога на доходы физических прогнозируется на

2015 год в местный бюджет МО «Белоярское городское поселение» в
сумме 9735,5 тыс. руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета на 2015 год налог на доходы физических лиц со-
ставит 59,3%.

Налог на  имущество физических лиц и земельный налог
Планируемое поступление налогов на 2015 год- 3300,7 тыс. руб-
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лей:
-налог на имущество физических лиц,  зачисляемый в бюджеты

поселений – 724 тыс. руб.
-земельный налог – 2576,7 тыс. руб.
Налог на товары (работы,услуги), реализуемые на терри-

тории Российской  Федерации
На 2015 год предусматривается поступление  акцизов по подак-

цизным товарам (продукции) производимой на территории Российской
Федерации  в сумме 1353,0 тыс.руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и

муниципальной собственности
Объем поступлений доходов от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной собственности в  мест-
ном бюджете прогнозируется в сумме 2026,1 тыс. руб.  Основными
источниками доходов на 2015 год, входящими в состав раздела «До-
ходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности» являются:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные уча-
стки, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков. Расчет произведен исходя из
величины арендных платежей, по действующим в 2014 году догово-
рам аренды. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации доходы от передачи в аренду земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков за-
числяются в бюджет поселения по нормативу 50%;

- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, расчет которых
произведен на основании арендных платежей по действующим дого-
ворам аренды.

- платежи за наем жилых помещений, планируются в размере
ожидаемого исполнения , на уровне 2014г.

В структуре налоговых и неналоговых доходов этот источник до-
ходов составит 12,3 %.

Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений из районного бюджета

сформирован на основе проекта распределения межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета на 2015 год.
Сумма безвозмездных поступлений из районного бюджета муници-
пальному образованию «Белоярское городское поселение», учтенная
в проекте местного бюджета, составит 5203,3 тыс. руб.

РАСХОДЫ
Общий объем расходов местного бюджета муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение» на 2015 год планируется
в сумме 21627,6 тыс. рублей, что на 45417,7 тыс. рублей или на 32,3
% ниже уровня годового плана 2014 года по состоянию на 01.10.2014г.
Расходы без учета целевых субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из районного бюджета  планируются в сумме
16424,3 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расход-
ными обязательствами поселения. В условиях ограниченности фи-
нансовых возможностей, были выделены приоритетные виды расход-
ных обязательств. Не предусмотрены расходы на капитальный ре-
монт муниципального жилья (не в полном объеме), исполнения су-
дебных решений, капитальный и текущий ремонт дорог, придомовых
территорий, коммунальное хозяйство поселения, запас 70% топлива
на начало отопительного сезона.

Фонд оплаты труда по аппарату управления на 2015 год (как му-
ниципальных служащих, так и обслуживающего персонала) составил
7516,5 тыс. рублей. С 1 января 2015 года дополнительно вводятся  1
ставки специалистов по коммунальному хозяйству.

Коммунальные услуги проиндексированы на прогнозируемые ин-
дексы и на 2015 год запланировано по коммунальным услугам 245,2
тыс. руб.

Особенности формирования  местного бюджета по разделам
бюджетной классификации РФ на 2015год

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Объем ассигнований на 2015 год по данному разделу составляет

9138,5 тыс. рублей, что составляет 93,4 % уровня 2014 года.
Расходы на функционирование органов местного самоуправле-

ния на 2015 год составили 8620,5 тыс. руб., в том числе ФОТ на 2015
год   7516,5 тыс. руб. Введена дополнительно 1 ставка- специалист по
коммунальной сфере.

Расходы на поддержку  компьютерных программ  предусмотрены
в  местном бюджете на 2015 год в сумме 44 тыс. рублей.

Расходы по управлению муниципальной собственностью (пас-
портизация объектов недвижимости, оценка имущества, межевание
земельных участков, транспортный налог) на 2015 год предусмотрены
в сумме 229,2 тыс. рублей.

Предусмотрены по данному разделу межбюджетные трансферты
на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012-2014 годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погиб-
шим в годы ВОВ в р.п. Белый Яр) в сумме 288,8 тыс. руб.

Раздел 0400 «Национальная экономика»
Объем ассигнований на 2015 год по данному разделу составляет

4478 тыс. рублей:
- для субсидирования пассажирских перевозок 140 тыс. руб., что

на уровне 2013 года.
- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения, а также осуществления иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ в границах на-
селенных пунктов – 4478 тыс. руб. В данной сумме предусмотрены
межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной
деятельности за счет средств областного бюджета в сумме 522 тыс.

руб.
По данному разделу нет средств на текущий и капитальный ре-

монт дорог, паспортизацию дорог, ремонт придомовых территорий. Не
хватает средств на приобретение гравия для отсыпки дорог.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Объем ассигнований на 2015 год по данному разделу составляет

6092,9 тыс. рублей, что ниже уровня 2014 года. Уменьшение расходов
связано с тем, что неизвестно финансирование из федерального, об-
ластного, районного бюджетов  на ремонт коммунальной инфраструк-
туры. Нет средств на ремонт жилищного фонда.

Выделены средства за счет межбюджетных трансфертов в сумме
1671,2 тыс. руб. в том числе:

- на создание условий для управления многоквартирными дома-
ми в сумме 60 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года» (установка приборов учета тепловой энергии на котель-
ной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)  в сумме 1304,1 тыс.руб.

- на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов в сумме  307,1 тыс. руб.

За счет собственных средств  запланировано:
-на  ремонт муниципального жилья предусмотрено 803,7 тыс.

руб. На перечисление средств в «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Томской области» средств не преду-
смотрено.

-в разделе  «Коммунальное хозяйство»  средства для субсидиро-
вания работы бани в сумме – 108,0 тыс. руб., для вывоза мусора в
сумме 160,0 тыс. руб.

-в разделе «Благоустройство» предусмотрены средства в сумме
– 3350 тыс. руб., в том числе:

- на уличное освещение – 1300 тыс. руб.
- на прочие расходы в рамках благоустройства – 2050 тыс. руб.
Раздел 0700 «Образование»
Объем ассигнований на 2015 год по данному разделу составляет

29 тыс. рублей, что  составляет 100% к  уровню 2014 года.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Объем ассигнований на 2015 год по данному разделу составляет

32 тыс. рублей, это  межбюджетные трансферты на реализацию МП
"Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет)

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Объем ассигнований на 2015 год по данному разделу составляет

36,0 тыс. рублей, что  составляет 100 % к  уровню 2014 года.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера»

Объем ассигнований на 2015 год по данному разделу составляет
1681,2 тыс. рублей. Полномочия  и коммунальной инфраструктуре ос-
таются в поселении.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 57

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии главой 32 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 24 Устава муниципального образования
«Белоярское городское поселение», Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2015 года на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» налог на иму-
щество физических лиц.

2. Установить налоговые ставки в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов

налогообложения, умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

до 300 000 рублей включительно 0,1 процента
Свыше 300000 до 500000 рублей включительно 0,3 процента
Свыше 500000 рублей 0,5 процента

3. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, ука-
занных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, право на налоговую льготу имеют следующие категории налого-
плательщиков:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
указанные в абзацах 1,2 статьи 1 Федерального закона от 21.12. 1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

 2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, указанные в абзаце 3 стптьи 1 Федерального закона
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», при получении ими профессионального образования по очной
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет.

4. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения:

1) от 01.06.2011 № 153 «Об установлении на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» налога
на имущество физических лиц (в редакции решений от 26.12.2013 №
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103, от 29.10.2014 № 48);
2) от 26.12.2013 № 103 «О внесении изменений в решение Со-

вета Белоярского городского поселения от 01.06.2011 № 153 «Об ус-
тановлении на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» налога на имущество физических лиц»;

3) от 29.10.2014 № 48 «О внесении изменения в решение Совета
Белоярского городского поселения от 01.06.2011 № 153 «Об установ-
лении на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» налога на имущество физических лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и не ранее 1-ого числа очередного налогового периода
по соответствующему налогу

6. Настоящее решение разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 58

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 232.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 06.10.2011 № 158 «Об утверждении
Положения о приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» С изменениями
в редакции от 23.07.2012 № 190», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества на 2015 год согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года, но не
ранее чем после его официального опубликования, и действует до
вступления в силу Прогнозного плана (Программы) приватизации му-
ниципального имущества на очередной год

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу
Белоярского городского поселения (В.Л. Минеева)
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.11.2014 №58

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества МО «Белоярское городское поселение» на 2015 год

№
п/п

Наименование
имущества Адрес

Срок
прива-

тизации

Обре
мене
ние

Срок
обре-
мене-
ния

Способ приватизации

1. Трактор гусеничный ДТ-75 год выпуска 1988, заводской номер ма-
шины (рамы) Б/Н; двигатель № 9677821088; коробка передач № Б/Н;
Основной ведущий мост (мосты) № 569658; № паспорта ВВ 617517
Дата выдачи паспорта 19.10.2007

Томская область,
Вехнекетский

район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,

19

1 кв.
2015

нет нет Открытый аукцион

2 КАМАЗ - 55111С, идентификационный номер X1F55111C 1 0200163.
Автосамосвал, год изготовления 2001,№ двигателя КАМАЗ740.11
240 161990, шасси (рама)№ XTC5511C 1 2142045, кузов (прицеп) №
0200163, цвет кузова (кабины) светло-дымчатый, тип двигателя ди-
зель, изготовитель: ОАО «НефАЗ» Башкортостан, свидетельство о
регистрации ТС 70 ОС № 291499, регистрационный знак В 473РВ70

Томская область,
Вехнекетский

район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,

19

2кв
2015

нет нет Открытый аукцион

3
Одноэтажное нежилое здание, площадь 255,90 кв.м Инв. №
69:216:0001:04:00561

Томская область,
Вехнекетский

район, р.п. Белый
Яр, ул. Южная, 2

2кв
2015

арен
да

До
07.12.2

025

Реализация преимуществен-
ного права арендатора на

приобретение арендуемого
имущества в соответствии с
ФЗ от 22.07.2008 №159-ФЗ

 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для обслуживания административного
здания, кадастровый номер: 70:04:0101002:2636 общей площадью
1095 м2

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 59

О внесении дополнения в решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 22.03.2012 №172 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования Белоярского городского
поселения, утвержденными решением Совета Белоярского городского
поселения № 172 от 22.03.2012 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», Совет Белоярского городского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 22.03.2012 № 172 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Белоярское городское посе-
ления» следующее дополнение:

1.1. пункт 2 статьи 37 тома III Правил дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

- Индивидуальные жилые дома до 3 этажей (включая мансард-
ный) с придомовым участком до 18га»;

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

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 60

Об информации о деятельности депутатской фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Белоярского городского поселения

третьего созыва за 2014 год

Заслушав информацию о деятельности депутатской фракции
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Белоярского городского посе-
ления третьего созыва за 2014 год, Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя руководителя депутатской фракции
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Белоярского городского посе-
ления третьего созыва Бориса Петровича Золотарева, принять к све-
дению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 61

Об информации об исполнении обращений граждан депутатами
Совета Белоярского городского поселения третьего созыва за

2014 год

Заслушав информацию об исполнении обращений граждан депу-
татами Совета Белоярского городского поселения третьего созыва,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию Председателя Совета Белоярского городского
поселения Светланы Владимировны Высотиной об исполнении обра-
щений граждан депутатами Совета Белоярского городского поселения
третьего созыва за 2014 год, принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 62

Об информации об исполнении Администрацией Белоярского
городского поселения плана работы по исполнению Правил по
благоустройству территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение в весенне-летний период 2014 го-

да и о плане работы на осенне-зимний период 2014-2015 года
(Решение Совета от 22.03.2012г № №169)

Заслушав информацию об исполнении Администрацией Белояр-
ского городского поселения плана работы по исполнению Правил по
благоустройству территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение в весенне-летний период 2014 года и о
плане работы на осенне-зимний период 2014-2015 года (Решение Со-
вета от 22.03.2012г № №169), Совет Белоярского городского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Информацию Главы Белоярского городского поселения Вла-
димира Леонидовича Минеева об исполнении Администрацией Бело-
ярского городского поселения плана работы по исполнению Правил
по благоустройству территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» в весенне-летний период 2014 года и о
плане работы на осенне-зимний период 2014-2015 года (Решение Со-
вета от 22.03.2012г № №169), принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 63

Об информации об исполнении Администрацией Белоярского
городского поселения плана работы по исполнению Положения о

порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в весенне-
летний период 2014 года и о плане работы на осенне-зимний пе-
риод 2014-2015 года на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение» (Решение Совета от
22.03.2012 г № 174)

Заслушав информацию об исполнении Администрацией Белояр-
ского городского поселения плана работы по исполнению Положения
о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в весенне-
летний период 2014 года и о плане работы на осенне-зимний период
2014-2015 года на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (Решение Совета от 22.03.2012 г № 174),
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию Главы Белоярского городского поселения Вла-
димира Леонидовича Минеева об исполнении Администрацией Бело-
ярского городского поселения плана работы по исполнению Положе-
ния о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в весенне-
летний период 2014 года и о плане работы на осенне-зимний период
2014-2015 года на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (Решение Совета от 22.03.2012 г № 174),
принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 64

Об информации о деятельности депутатов Совета Белоярского
городского поселения третьего созыва (депутатский участок №8)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию депутата Совета Белоярского городского посе-
ления Богдан Татьяны Александровны (депутатский участок № 8),
принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.              № 65

Об информации о деятельности депутатов Совета Белоярского
городского поселения третьего созыва депутатский участок №5)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию депутата Совета Белоярского городского посе-
ления Золотарева Бориса Петровича (депутатский участок № 5), при-
нять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2014 г.                         № 218

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 9

месяцев 2014 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пункта 3, статьи 29 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», ут-
вержденного решением Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 № 17 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского по-
селения об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2014 года по
доходам в сумме 23534,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 21016,4
тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по доходам за 9 меся-
цев 2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
9 месяцев 2014 года согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 9 месяцев 2014 года
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 9 месяцев 2014 года
в Совет Белоярского городского поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение» за 9 месяцев 2014
года в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

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

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №218

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 1 октября 2014г.
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
год

План
январь-

Испол-
нено на

% сп.к
отч.

% ис-
пол-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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сен-
тябрь

01.10.14
г

пе-
риоду

нения
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8299 5624,2 5595,7 99 67
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8299 5624,2 5595,7 99 67
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации
1971 1728 1119 65 57

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

1971 1728 1119,0 65 57

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 6 -0,5 -8 -6
105 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 8 6 -0,5 -8 -6
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3329 2048,8 2067,5 101 62
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 528 296 312,5 106 59
106 06000 00 0000 110 земельный налог 2801 1752,8 1755,0 100 63
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным

обязательным платежам
0 0 1,7

109 04000 00 0000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2006 года),моделизируемый на террито-
риях поселений

0 0 1,7

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

2280,8 1803,4 685,2 38 30

111 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственност на которые не разграничена и которые располо-
женые в границах поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

272 156,4 109,8 70 40

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1717 1419 370,0 26 22

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

291,8 228 205,4 90 70

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 110,3 10,3 27,2 264 25
114 06013 10 0000 430 Доходы от реализации земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
10,3 10,3 24,9 242 242

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

100 0 2,3 2

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10,7 10,7 21,2 198 198
117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты поселений 0 0 0,0
117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,7 10,7 21,2 198 198

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 16008,8 11231,4 9517 85 59
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
49614,3 48359,8 14017,5 29 28

 202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4 22,4 100 100
 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4 22,4 100 100
 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 49591,9 48337,4 13995,1 29 28

 202 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний

49591,9 48337,4 13995,1 29 28

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"

300,0 300,0 300,0 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных производителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы"

112,0 112,0 112,0 100 100

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами

82,8 82,8 82,8 100 100

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

306,8 230,4 230,4 100 75

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного
комплекса)

300 300,0 300,0 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на котель-
ной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

149 149,0 0,0 0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка
схем водоснабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки
р.п.Белый Яр)

222,4 222,4 222,4 100 100

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений

3747 3 727,0 3537,0 95 94

 202 04999 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

106,7 106,7 106,7 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (приобретение и установка приборов учета водоснаб-
жения в муниципальном жилье)

62,6 62,6 62,6 100 100

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Детство под защитой на 2014-2019 годы" (осуществление государственных

2204,8 2 204,8 2204,8 100 100
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полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа)

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района

81,0 81,0 81,0 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

63,6 63,6 63,6 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-
2014 годы" (проведение мероприятий, посвященных прозднованию Дня По-
беды)

3,0 3,0 3,0 100 100

 202 04999 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (на капитальный ремонт тепловых сетей и водо-
провода по ул.Российской в р.п.Белый Яр)

346,0 0,0 0,0 0

 202 04999 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (на ремонт решетки котла № 2 котельной ДКВР
10/13 в р.п.Белый Яр)

429,1 0,0 0,0 0

 202 04999 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

106,7 106,7 106,7 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (софинансирование
ремонта памятника воинам-верхнекетцам,погибшим в годы ВОВ,в р.п.Белый
Яр)

150,0 150,0 0,0 0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (разработка схем теплоснабжения в р.п.Белый Яр)

200,0 200,0 200,0 100 100

 202 04999 10 0000 151

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

1142,9 1 142,9 1142,9 100 100

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"(подготовка объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период на ремонт котла №1 котельной ДКВР 4/13 в
р.п.Белый Яр)

330,0 330,0 330,0 100 100

 202 04999 10 0000 151

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (софинансирование по строительству станцион-
ной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области)

5180,5 5 180,5 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое разви-
тие муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы"
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет)

4,0 1,0 1,0 100 25

 Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-
2017 годах" ( мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства
к работе в отопительный период, капитальный ремонт тепловых и водопро-
водных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов,
ул.Советская))

3014,2 3 014,2 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на укрепление мате-
риально-технической базы

6,3 6,3 6,3 100 100

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (софинансирование мероприятий по подготовке
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период, капи-
тальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова,
ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

795,9 795,9 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года"
(реализация капитальных вложений в станционную котельную мощностью
1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

24851,0 24 851,0 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации тепло-
снабжения энергосберегающими организациями, использующими в качестве
топлива уголь

3972,1 3 972,1 3972,1 100 100

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на проведение меро-
приятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

929,8 929,8 929,8 100 100

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта
на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99А))

380,0 0,0 0,0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта
для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый
Яр,ул.Комсомольская,6/1)

11,7 11,7 0,0 0 0

Всего доходов 65623,1 59591,2 23534,5 39 36

Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №218

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2014 года

(тыс. руб.)

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР План

2014 год
План 9

месяцев
2014г.

Испол-
нено на
01.10.20

% ис-
пол-

нения

% испол-
нения к
отч. пе-
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14 к году риоду
В С Е Г О 66 343,1 60 311,2 21 016,4 32 35
Администрация Белоярского городского поселения 920 66 343,1 60 311,2 21 016,4 32 35
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 926,1 7 713,1 6 332,8 64 82
Совет Белоярского городского поселения 920
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

920 0103 432,5 313,9 287,4 66 92

Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 432,5 313,9 287,4 66 92
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 0021100 121 432,5 313,9 287,4 66 92
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

920 0104 8 075,6 6 016,2 5 657,9 70 94

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

920 0104 0020000 8075,6 6016,2 5657,9 70 94

Центральный аппарат 920 0104 0020400 7015,1 5236,2 4903,8 70 94
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020400 121 5705,6 4194,8 4101,4 72 98
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 73,9 72,7 62,2 84 86
Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-
коммуниуационных технологий 920 0104 0020400 242 190,1 136,1 119,6 63 88
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0104 0020400 244 1044,5 831,6 619,6 59 75
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 1,0 1,0 1,0 100 100
Глава местной администрации (исполнительно- паспорядительного ор-
гана местного самоуправления) 920 0104 0020800 1060,5 780,0 754,1 71 97
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020800 121 1059,0 779,0 753,9 71 97
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 1,5 1,0 0,2 13 20
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 1 418,0 1 383,0 387,5 27 28
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на проведение
мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

920 0113 0700402 243 929,8 929,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района 920 0113 0700501 244 60,0 60,0 60,0 100 100
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

920 0113 0700502 244 63,6 63,6 63,6 100 100

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-
2014 годы" (проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы)

920 0113 7950800 244 3,0 3,0 3,0 100 100

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 267,0 232,0 179,4 67 77
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 267,0 232,0 179,4 67 77
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 22,5 22,5 22,5 100 100
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0900200 244 176,7 156,7 104,1 59 66
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 67,8 52,8 52,8 78 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 920 0113 0920000 94,6 94,6 81,5 86 86
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 94,6 94,6 81,5 86 86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0920300 244 94,6 94,6 81,5 86 86
Национальная экономика 920 0400 5 203,7 4 281,9 3 487,0 67 81
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 112,0 112,0 112,0 100 100
Муниципальные программы 920 0405 795000 112,0 112,0 112,0 100 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 920 0405 7950500 810 112,0 112,0 112,0 100 100
Транспорт 920 0408 145,7 99,9 87,6 60 88
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030200 145,7 99,9 87,6 60 88
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям,физическим лицам 920 0408 3030310 810 145,7 99,9 87,6 60 88
в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 145,7 99,9 87,6 60 88
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 946,0 4 070,0 3 287,4 66 81
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов и поселений 920 0409 3150000 4 646,0 3 770,0 2 987,4 64 79
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 4 646,0 3 770,0 2 987,4 64 79
Муниципальные программы 920 0409 7950000 300,0 300,0 300,0 100 100
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Верхнекетского района в 2014-2020 годах" (обустрой-
ство остановочного комплекса)

920 0409 7951000 300,0 300,0 300,0 100 100

Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7951001 244 300,0 300,0 300,0 100 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 45 636,3 43 448,3 7 195,2 16 17
Жилищное хозяйство 920 0501 965,7 946,7 463,8 70 72
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 665,7 646,7 463,8 70 72
Капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 0,0 0,0 0,0
в том числе
-средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300 243 88,4 88,4 0,0 0 0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300 244 494,5 475,5 463,8 94 98
Муниципальные программы 920 0501 7950000 300,0 300,0 0,0 0 0
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"

920 0501 7951400 243 300,0 300,0 0 0

Создание условий для управления многоквартирными домами 920 0501 3900301 82,8 82,8 0,0 0 0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900301 244 82,8 82,8 0,0 0 0
Коммунальное хозяйство 920 0502 41 904,6 40 609,1 5 485,4 13 14
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Иные межбюджетные трансферты 920 0502 0700500 21,1 21,1 21,1 100 100
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района 920 0502 0700501 243 21,1 21,1 21,1 100 100
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 5220000 27 865,2 27 865,2 0,0 0 0
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020
года" (реализация капитальных вложений в станционную котельную
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

920 0502 5220602 414 24 851,0 24 851,0 0,0 0 0

 Межбюджетные трансферты на реализацию государственной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013-2017 годах" ( мероприятия по подготовке объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период, капитальный ремонт тепло-
вых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская,
ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 5221501 243 3 014,2 3 014,2 0,0 0 0

Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 5 911,1 5 770,7 5 241,9 89 91
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 243 210,0 210,0 0,0 0 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 244 102,9 66,1 39,4 38 60
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета (ремонт КНС, Свердлова) 920 0502 3910504 243 211,3 211,1 0,0 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям,физическим лицам 920 0502 3910500 5 386,9 5 283,5 5 202,5 97 98
в том числе
иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 230,4 230,4 75 100
субсидирование работы бани 920 0502 3910502 810 108,0 81,0 0,0 0 0
 субсидирование на возмещение затрат по организации теплоснабже-
ния энергоснабжающими организациями, использующими в качестве
топлива уголь

920 0502 3910503 810 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100 100

иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по органи-
зации теплоснабжения энергосберегающими организациями, исполь-
зующими в качестве топлива уголь

920 0502 3910505 810 3 972,1 3 972,1 3 972,1 100 100

Муниципальные программы 920 0502 7950000 8 107,2 6 952,1 222,4 3 3
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года"

920 0502 7950700 803,3 423,3 0,0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950700 803,3 423,3 0,0 0 0
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии
на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

920 0502 7950701 244 149,0 149,0 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (приобретение и установка приборов учета
водоснабжения в муниципальном жилье)

920 0502 7950702 244 62,6 62,6 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Аерхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (разработка схем теплоснабжения в
р.п.Белый Яр)

920 0502 7950703 244 200,0 200,0 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергети-
ческой эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработ-
ка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования ко-
тельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99А))

920 0502 7950709 243 380,0 0,0 0,0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергети-
ческой эффективности на территориии Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработ-
ка проекта для строительства КПТ 250кВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый Яр,
ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7950706 244 11,7 11,7 0,0 0 0

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

920 0502 7951200 7 303,9 6 528,8 222,4 3 3

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7951200 7 303,9 6 528,8 222,4 3 3
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(разработка схем водоснабжения и водоотведения с учетом перспектив-
ной застройки р.п.Белый Яр)

920 0502 7951201 244 222,4 222,4 222,4 100 100

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (подготовка объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период на ремонт котла № 1 котельной
ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 330,0 330,0 0,0 0 0

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (на ремонт решетки котла № 2 котельной
ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 244 429,1 0,0 0,0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (на капитальный ремонт тепловых сетей и
водопровода по ул.Российской в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 346,0 0,0 0,0 0

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (строительство КПТ 250кВА и ВЛ 10 кВ в
р.п.Белый Яр, ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7951205 414 5 180,5 5 180,5 0,0 0 0

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года 920 0502 7951206 243 795,9 795,9 0,0 0 0
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с перспективой до 2020 года" (софинансирование мероприятий по подго-
товке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр,
ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))
Благоустройство 920 0503 2 766,0 1 892,5 1 246,0 48 72
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 0700400 6,3 6,3 0,0 0 0
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление
материально-технической базы

920 0503 0700401 244 6,3 6,3 0,0 0 0

Благоустройство 920 0503 6000000 2 609,7 1 736,2 1 246,0 48 72
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 185,0 717,0 481,0 41 67
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000100 244 1 185,0 717,0 481,0 41 67
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 1 424,7 1 019,2 765,0 54 75
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000500 244 1 384,7 1 004,2 762,4 55 76
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 40,0 15,0 2,6 7 17
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 7950000 150,0 150,0 0,0 0 0
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (софинан-
сирование ремонта памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы
ВОВ, в р.п.Белый Яр)

920 0503 7950802 244 150,0 150,0 0,0 0 0

Образование 920 0700 29,0 21,0 0,0 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 21,0 0,0 0 0
Организационно- воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 21,0 0,0 0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 21,0 0,0 0 0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 4310100 29,0 21,0 0,0 0 0
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 21,0 0,0 0 0
Социальная политика 920 1000 3 565,1 3 562,1 2 734,9 77 77
Социальное обеспечение населения 920 1003 217,4 214,4 56,8 26 26
Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла:участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов;труженников тыла военных лет;лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда";бывших несовершеннолетних узников концла-
герей;вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 5205800 244 78,8 78,8 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла:участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов;труженников тыла военных лет;лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда";бывших несовершеннолетних узников концла-
герей;вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 5205800 313 27,9 27,9 27,9 100 100

Межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан)

920 1003 7950801 244 78,8 78,8 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан)

920 1003 7950801 313 27,9 27,9 27,9 100 100

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое раз-
витие муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015
годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

920 1003 7950204 313 4,0 1,0 1,0 25 100

Охрана семьи и детства 920 1004 3 347,7 3 347,7 2 678,1 80 80
Государственная программа Российской федерации "Социальная под-
держка граждан" 920 1004 0300000 1 142,9 1 142,9 895,7 78 78
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей" 920 1004 0330000 1 142,9 1 142,9 895,7 78 78
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

920 1004 0335082 1 142,9 1 142,9 895,7 78 78

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 920 1004 0335082 323 1 142,9 1 142,9 895,7 78 78
Государственные программы 920 1004 5220000 2 204,8 2 204,8 1 782,4 81 81
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 920 1004 5223300 2 204,8 2 204,8 1 782,4 81 81
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа (за счет средств областного бюджета)

920 1004 5223301 2 204,8 2 204,8 1 782,4 81 81

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан 920 1004 5223301 323 2 204,8 2 204,8 1 782,4 81 81
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 27,0 8,7 24 32
Физическая культура 920 1101 36,0 27,0 8,7 24 32
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 27,0 8,7 24 32
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 27,0 8,7 24 32
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 27,0 8,7 24 32
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 920 1400 1946,9 1257,8 1257,8 65 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований общего харак-
тера

920 1403 1946,9 1257,8 1257,8 65 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1946,9 1257,8 1257,8 65 100
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

920 1403 5210600 1946,9 1257,8 1257,8 65 100

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 540 1946,9 1257,8 1257,8 65 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении

920 1403 5210601 540 348,5 236,1 236,1 68 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры

920 1403 5210602 540 398,2 238,2 238,2 60 100

Иные межбюджетные трансферты по организации в границах поселе-
ния электро-,тепло-,водоснабжения населения,водоотведения 920 1403 5210604 540 331,9 189,1 189,1 57 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

920 1403 5210605 540 348,5 231,1 231,1 66 100

 Иные межбюджетные трансферты по утверждению генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе ген.планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений.

920 1403 5210606 540 48,9 48,9 48,9 100 100

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 920 1403 5210607 540 398,3 261,8 261,8 66 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов

920 1403 5210609 540 0,3 0,30 0,30 100 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений по размещению заказов для муниципаль-
ных нужд

920 1403 5210608 540 0,3 0,30 0,30 100 100

Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она"Территория"

920 1403 5210610 540 72,0 52 52 72 100

Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №218

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

план 2014 го-
да,тыс.руб.

кассовое исполнение на
01.10.2014г., тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 720,0 -2518,2
в том числе
изменение остатков средств 720,0 -2518,2
увеличение остатков средств -65623,1 -23534,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -65623,1 -23534,6
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -65623,1 -23534,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -65623,1 -23534,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -65623,1 -23534,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -65623,1 -23534,6
Уменьшение остатков средств 66343,1 21016,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 66343,1 21016,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 66343,1 21016,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 66343,1 21016,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 66343,1 21016,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 66343,1 21016,4

Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №218

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя
План на
2014 год,
тыс.руб.

План 9 мес.
2014 г.,
тыс.руб.

Исполнение
на 01.10.2014,

тыс.руб.

% испол-
нения к

году

% испол-
нения к 9

мес.
Остаток денежных средств на начало года 0 0 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 4646 4383 3461,1 74,5 79,0
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений 2675 2655 2342 87,6 88,21092
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 1971 1728 1119,1 56,8 64,8
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 700 650 425 60,7 65,4
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных)двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

17 2 8,9 52,4 445

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1194 1076 697,6 58,4 64,8

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

60 0 -12,4 -20,7

Расходы Дорожного фонда - всего 4646 4070 3287,4 70,8 80,8
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в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них 4646 4070 3287,4 70,8 80,8

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 ноября 2014 г.                        № 221а

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

за 2013 год, ожидаемые итоги 2014 года и прогноз на 2015 год

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Белоярского городского
поселения от 29.08.2013 № 102 «Об утверждении Порядка разработки
прогноза социально- экономического развития муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», Уставом муниципального
образования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 2013
год, ожидаемые итоги 2014 года и прогноз на 2015 год, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Разместить, Прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2013 год, ожидаемые итоги 2014 года и прогноз на 2015 год, в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте Администра-
ции Верхнекетского района в 10-дневный срок, с момента вступления
в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 1.01.2015 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Приложение к Постановлению Администрации Белоярского городско-
го поселения от 06.11.2014 № 221а

Прогноз социально-экономического развития МО «Белоярское
городское поселение» за 2013 год, ожидаемые итоги 2014 года и

прогноз на 2015 год

Показатели
Единица
измере-

ния
2013 -
факт

2014 -
оценка

2015 -
прогноз

Производство промышленной продукции
Общий объем отгруженной
продукции собственного про-
изводства, выполненных ра-
бот и услуг собственными
силами

млн.руб. 89,8 80 79,8

Из раздела Е:
Производство тепловой
энергии
 выработано теплоэнергии т. Гкал. 33,7 32 31,5
Сельское хозяйство

Из раздела А:
Продукция сельского хозяй-
ства во всех категориях хо-
зяйств
 Растениеводство тыс. т 4,3 4,4 4,5
 Животноводство тыс. т 1,3 1,4 1,4
Из общего объема
Продукция сельскохозяйствен-
ных организаций: тыс. т 0,002 0,003 0,003

Продукция крестьянских (фер-
мерских) хозяйств: тыс. т 0,01 0,02 0,03

Продукция в хозяйствах насе-
ления: тыс. т 5,6 5,7 5,7

 Строительная деятельность
Объем выполненных работ и
услуг собственными силами
крупных и средних предпри-
ятий и организаций по виду
деятельности "строительст-
во"
- в действующих ценах млн.руб. 14,4 25 28

- в сопоставимых ценах
в % к
пред.
году

202 174 155

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
- в действующих ценах млн.руб. 472,4 500,8 512

- в сопоставимых ценах
в % к
пред.
году

129,9 130 131,6

Оборот общественного пита-
ния
- в действующих ценах млн.руб. 5,6 6,4 7
- в сопоставимых ценах в % к 107 130,6 148,3

пред.
году

Объем платных услуг населе-
нию
- в действующих ценах млн.руб. 297 299 302

Рынок труда и заработной платы
Среднесписочная численность
работников предпри-
ятий/организаций - всего

тыс. чел. 1,3 1,3 1,3

Численность официально заре-
гистрированных безработных
(по результатам выборочного
обследования)

чел. 201 210 220

Уровень регистрируемой безра-
ботицы (удельный вес безра-
ботных в численности экономи-
чески активного населения)

% 5,4 5,6 5,8

Фонд оплаты труда, всего тыс.руб. 408 400 412 300 587 520
Среднемесячная заработная
плата одного работника в целом
по поселению

рублей 9533 9624 13200

Развитие малого предпринимательства
Количество малых предприятии
- всего (на конец года) единиц 166 166 166

Среднесписочная численность
работников малых предприятий
(без внешних совместителей)

тыс.чел.
2,3 2,3 2,3

Социальная сфера
Обеспеченность:
детей в возрасте 1-6 лет места-
ми в дошкольных образова-
тельных учреждениях

мест
372 372 392

больничными койками (кругло-
суточный стационар) мест 120 120 120

амбулаторно-поликлиническими
учреждениями

посеще-
ний в
смену

300 300 300

Число мест в зрительных залах мест 242 242 242
Число книг и журналов в биб-
лиотеках единиц 49600 47100 45000

Число музеев единиц 1 1 1
Число спортивных сооружений и
спортивных школ единиц 19 19 20

Охрана общественного порядка
Число добровольных формиро-
ваний населения по охране об-
щественного порядка

единиц
1 1 1

Транспорт и связь
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с
твердым покрытием

км
61 61 64

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования

км

Наличие телефонных аппаратов
сети общего пользования штук 2234 2234 2234

Жилищно-коммунальное хозяйство
Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источников
финансирования

тыс.кв.м
общей
площа-

ди

2,4 2,2 2

в том числе:
 за счет средств местных бюд-
жетов

тыс.кв.м
общей
площа-

ди
 индивидуальные жилые дома,
построенные населением за
свой счет и (или) с помощью
кредитов

тыс.кв.м
общей
площа-

ди

2,4 2,2 2

Общая площадь муниципально-
го жилищного фонда тыс.кв.м 11,1 11,1 11,1

в том числе:
 общая площадь ветхого ава-
рийного жилищного фонда тыс.кв.м 6,4 6 6

Средняя обеспеченность насе-
ления общей площадью жилых
домов (на конец года)

кв.м на
чел.а

43,3 43,3 43,3

Число семей, получивших жи-
лые помещения и улучшивших
жилищные условия в течении
года

ед.
22 39 30

Количество квадратных метров
площади, полученной семьями,
улучшевшими жилищные усло-
вия

тыс.кв.м
общей
площа-

ди

2,7 1,7 1,3
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Площадь капитально отремон-
тированных жилых домов за год

тыс.кв.м
на чел.а

0,1 0,1 0,1

Число семей, получающих суб-
сидии на оплату ЖКУ ед. 650 619 600

Общая сумма начисленных суб-
сидий населению на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс . руб
.

13552 11008 10500

Территория
Территория, всего тыс.кв.м. 11795,1 11795,1 11795,1
в том числе:
территория, находящаяся в ве-
дении муниципального образо-
вания

тыс.кв.м. 11795,1 11795,1 11795,1

территория, находящаяся в
собственности: тыс.кв.м.
предоставляемая физическим
лицам во владение и безвоз-
мездное пользование

тыс.кв.м. 230 278 289

предоставляемая физическим
лицам в аренду тыс.кв.м. 1281 1315 1330
предоставляемая юридическим
лицам во владение и безвоз-
мездное пользование

тыс.кв.м. 174 188,9 193

предоставляемая юридическим
лицам в аренду тыс.кв.м. 517,2 427,82 430
Площадь, предназначенная для
строительства тыс.кв.м.
Территориальные резервы для
развития тыс.кв.м.

Демография
Численность постоянного насе-
ления (среднегодовая) тыс. чел. 8 8 8
Численность постоянного насе-
ления в возрасте моложе тру-
доспособного

тыс. чел. 1,3 1,3 1,3

Численность постоянного насе-
ления трудоспособного возрас-
та

тыс. чел. 5,3 5,3 5,3

Численность постоянного насе-
ления в возрасте старше трудо-
способного

тыс. чел. 1,4 1,6 1,8

Число домохозяйств ед. 3150 3093 3093
Органы местного самоуправления

Численность работающих в ор-
ганах местного самоуправления чел. 15 17 17
Расходы бюджета на органы
местного самоуправления тыс.руб. 69732,7 67045,3 21627,6
В том числе заработная плата тыс.руб. 6254,7 7197,1 7516,5

Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние» за 2013 год, ожидаемые итоги 2014 года и прогноз на 2015 г.

Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» разработан в соответст-
вии с бюджетным законодательством, на основе данных социально-
экономического развития поселения за 2013-2015 годы, прогноза соци-
ально-экономического развития до конца текущего года и тенденций раз-
вития экономики и социальной сферы на планируемый период с учетом
влияния мирового финансового кризиса на экономику поселения ,
показателей социально-экономического развития МО «Белоярское
городское поселение» за 2013 год, ожидаемые итоги 2014 года и про-
гноз на 2015 год согласно приложения к настоящему порядку.

1. Анализ показателей социально-экономического развития
поселения за базовый период

1.1. Состояние основных видов экономической деятельности.
В структуре экономики поселения преобладает производство по

заготовке и переработке древесины. Удельный вес лесопромышленного
комплекса в экономике поселения составляет 64 %. Кроме того, боль-
шую долю (32%) в общем объеме промышленности занимает продукция
предприятий, производящих тепло- и электроэнергию. Производство
хлебобулочных изделий занимает 3,5% в общем объеме промышленно-
го производства.

1.2. Развитие агропромышленного сектора
Агропромышленный комплекс представлен в поселении только лич-

ными хозяйствами граждан. В 2013 насчитывалось 3150 личных под-
собных хозяйств.

В условиях кризиса личные подсобные хозяйства приобретают
для населения роль дополнительного, а иногда и основного источника
заработка в связи с увеличением безработицы и общим снижением
уровня заработной платы. Кроме этого, в поселении реализуются ряд
программ. Органы соцобеспечения финансируют покупку коров мно-
годетным семьям, Администрация Верхнекетского района субсидиру-
ет часть стоимости при покупке племенных телок, при вывозке грубых
кормов (сена) в стогах и рулонах, на содержание крупного рогатого
скота. Владельцы личного подсобного хозяйства через Центр занято-
сти получают субсидии из средств Федерального бюджета на разви-
тие предпринимательской деятельности и самозанятости. Данные
средства владельцы ЛПХ направляют на развитие своих хозяйств в
части разведения птицы, свиней, крупного рогатого скота, выращива-
ния овощей и зеленных культур.

1.3. Развитие промышленности.
В 2013 году предприятиями района произведено промышленной

продукции (работ, услуг) в действующих ценах на 89,8 млн. руб. Про-
мышленный потенциал поселения составляют малые предприятия, зани-
мающихся заготовкой и переработкой древесины. По прогнозу в 2015 г.
лесопиление и производство деловой древесины незначительно умень-
шится. Большая часть оборудования позволяет выпускать пиломатериа-
лы, конкурентоспособные на мировом рынке. Более 70% отгруженной
продукции отправляется на экспорт в страны ближнего и дальнего за-
рубежья.

1.4.Состояние потребительского рынка
Оборот розничной торговли за 2014 год ожидается 500,8 млн.

руб., рост к уровню 2013 года составляет 6%, основная доля товаро-
оборота осуществляется частными предпринимателями, имеющими
магазины. На их долю в 2014 году приходится более 80% всех торго-
вых точек. Большая часть оборота розничной торговли приходится на
индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица. Потребительский рынок муниципального образования пред-
ставляет собой разветвленную сеть магазинов, киосков, оптовых баз и
рынков, различных форм собственности. Всего 114 магазинов. За
2013-2015 года было открыто 5 магазинов.

Общественное питание открытого типа в поселении представ-
лено 5 стационарными кафе. Муниципальные предприятия общест-
венного питания открытого типа в поселении отсутствуют, все нахо-
дятся в частной собственности и представлены небольшими кафе-
закусочными в среднем на 28 посадочных мест. Оборот общественно-
го питания за 2014 год ожидается 6,4 млн.руб..

На территории Белого Яра число объектов бытового обслужива-
ния населения 52. Предпринимателями оказывается 22 видов быто-
вых услуг. Большой рост по прочим услугам.

1.5. Уровень жизни населения.
Численность населения трудоспособного возраста, по данным

статистики, составила по району к концу декабря 2013 года 5300 чел.,
по поселению -3570. Среднемесячная заработная плата в целом по
поселению составила 9533 рублей.

Растут объемы выплат пенсий и пособий, что обусловлено из-
менением возрастного состава населения. Население района стареет.
Численность населения в возрасте старше трудоспособного состави-
ла 2620 чел.. Средний размер назначенных месячных пенсий соста-
вил 9300 рублей .

Численность официально зарегистрированных безработных по
состоянию на 1января 2014 года составила 201 чел.. Уровень регист-
рируемой безработицы составил 5,4 %.

1.6. Фонд оплаты труда
В 2013 году фонд оплаты труда на предприятиях и организациях

всех форм собственности составил 408,4 млн.руб. Среднемесячная
заработная плата в целом по району по всем предприятиям составила
9533 руб.

Оценка фонда оплаты труда за 2014 год произведена на осно-
вании рекомендаций к разработке прогноза. В 2015 году ожидается
увеличение ФОТ. Увеличение связано с увеличением оплаты труда
работников бюджетной сферы.

1.7. Состояние малого предпринимательства
Основные виды деятельности малого предпринимательства:

лесозаготовки, лесопиление, строительство, торгово – коммерческая
деятельность, оказание платных услуг, в том числе - бытовых.

Малое предпринимательство в поселении представлено 166 субъ-
ектами - это фактически числящиеся предприятия. Среднесписочная
численность работающих в них за 2013 год составила 2,3 тыс. чел.. По
прогнозу количество малых предприятий увеличится незначительно. Со-
хранение объемов производства на уровне 2013 года прогнозируется
только за счет роста цен и тарифов.

В районе функционирует инфраструктура поддержки малого
предпринимательства - «Центр поддержки предпринимательства».

Начиная с 2006 года, в районе реализуется РЦП по развитию и
поддержке малого предпринимательства, которая направлена на
улучшение условий хозяйствования субъектов малого предпринима-
тельства района, предоставление финансовой и организационной
поддержки, а также на развитие малого предпринимательства на тер-
риториях сельских поселений района.

1.8. Состояние транспорта
На территории Белоярского городского поселения общая протя-

женность улиц, проездов составляет 68 км, в том числе 61 км с твер-
дым покрытием.

В поселке действует 2 автобусных маршрута. Администрация
поселения занимается регулированием тарифов на перевозку пасса-
жиров и дотированием маршрутов с высокой стоимостью перевозок.
На дотирование убыточных маршрутов в границах муниципального
образования выделено средств в размере 140 тыс.руб..

Широко развился такой вид услуг – как «такси», которые оказы-
вают услуги по перевозке пассажиров не только в населенных пунк-
тах, между населенными пунктами района, но и осуществляют пере-
возки до Томска, Новосибирска, Колпашево.

1.9. Состояние жилищно-коммунального хозяйства
Общая площадь муниципального жилого фонда поселения со-

ставляет 11,1 тыс.м2. Обеспеченность общей площадью на одного жи-
теля 43,3 кв.м. 8,5 тыс.м2 или 77% жилья является ветхим. В 2013 го-
ду введено жилых домов индивидуального жилищного строительства
общей площадью 2,1 тыс.м2.

В 2013 году субсидии получили 650 семьи на общую сумму
13552 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.2014 года на территории района услугами
по техническому содержанию многоквартирного жилья занимаются
одна управляющая компания и три ТСЖ.

Площадь жилищного фонда, в котором собственники реализуют
управление многоквартирными домами посредством: товариществ
собственников жилья составила 7,2 тыс.кв.м.; управляющих организа-
ций 34,5 тыс. кв.м
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1.10. Демографическая ситуация
По данным государственной службы статистики на 1 января

2014 года на территории поселения проживает 8232 чел.. Демографи-
ческая ситуация в прогнозируемом периоде характеризуется продол-
жающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным
превышением числа умерших над числом родившихся. Серьезной про-
блемой является отток молодежи из поселка.

2. Прогнозная оценка предпосылок и факторов, опреде-
ляющих социально - экономическое развитие поселения

Основным направлением социально - экономической политики в Бе-
лоярском городском поселении на среднесрочную перспективу является
повышение качества и уровня жизни населения поселения.

Период 2013 - 2015гг. в условиях финансового кризиса не являет-
ся благоприятным для социально - экономического развития поселе-
ния.

2.1. Промышленность
Муниципальный район располагает значительным ресурсным

потенциалом, эффективное использование которого способно обес-
печить его устойчивое развитие. По оценке в 2015 году прогнозирует-
ся увеличение объемов производства пиломатериалов до 7% по
сравнению с предыдущим годом.

Рост объемов производства пищевых продуктов происходит за счет
увеличения количества хлебобулочных изделий. Индекс производства
хлебобулочных изделий будет составлять 6-8 % ежегодно.

Производство электроэнергии теплоэнергии, объемы по сбору, очи-
стке воды прогнозируются на уровне 2014 года с индексацией на рост та-
рифов.

2.2. Сельское хозяйство
В прогнозируемый период предполагается продолжение осуществ-

ления ряда мер по обеспечению государственной поддержки сельского
хозяйства. Выпуском продукции животноводства и растениеводства будут
заниматься хозяйства населения. В случае сохранения кризисных явле-
ний, вероятнее всего сохранится тенденция к увеличению поголовья
сельскохозяйственных животных и расширению площадей посадок
овощных культур в личных подсобных хозяйствах.

Посадочные площади картофеля и овощей будут увеличиваться
на 1-2% в год в основном за счет расширения личных подсобных хо-
зяйств и с вводом в эксплуатацию нового жилья с приусадебными
участками.

В целом объем сельскохозяйственной продукции, производимой
в поселении, будет возрастать на 6-8 % в год в основном за счет при-
роста производства мяса, молока и яиц в личных подсобных хозяйст-
вах.

Для решения задач развития АПК на первый план выходит поддерж-
ка развития эффективных форм экономической деятельности посредст-
вом привлечения инвестиций, кредитования малых предприятий и
личных подсобных хозяйств.

2.3. Торговля и услуга
Оборот розничной торговли
В прогнозируемом периоде не ожидается большого роста оборота

розничной торговли. Рост в основном будет связан с увеличением цен на
реализуемые товары. Удельный вес продовольственных товаров в об-
щем объеме продаж не изменится в ближайшие годы и будет составлять
около 50%. Оборот общественного питания прогнозируется на уров-
не 2013-2014 годов.

Платные услуги
В последние годы сформировался устойчивый спрос насе-

ления на группу жизнеобеспечивающих услуг. Более 30% всех платных
услуг приходится на жилищно-коммунальные услуги. Доля бытовых услуг в
общем объеме достигает 30%. Развивается сфера оказания услуг по ре-
монту жилья. До 25 % составляют услуги связи. Их рост обусловлен рос-
том услуг сотовой радиотелефонной связи и ростом числа пользователей
услугами INTERNET. Продолжит развитие рынок пассажирских перевозок
и услуг такси.

Платные услуги в системе образования и медицинские услуги будут
развиваться за счет введения дополнительных услуг.

2.4. Малое предпринимательство
Малый бизнес в условиях экономического кризиса становится

все более значимым социальным сектором. В структуре малого
предпринимательства поселения более 50 % предприятий зани-
маются заготовкой и переработкой древесины, производством и
распределением электроэнергии, тепла и воды. Оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий занимает
35 % в отраслевой структуре. В 2014 году, по оценке, количество малых
предприятий практически не увеличится, т.к. часть предприятий, прекра-
тивших производственную деятельность, будут выведены из ЕГРЮЛ. При
возрастающей напряженности на рынке труда прогнозируется увели-
чение количества индивидуальных предпринимателей.

3. Социальное развитие и уровень жизни
3.1. Демография
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, ми-

грационные потоки охарактеризуются положительным сальдо миграции
с сохранением сложившейся структуры: увеличением численности город-
ского и снижением численности сельского населения. Проанализировав
сложившиеся тенденции естественного и миграционного прироста
(убыли) постоянного населения, возрастную структуру, структуру рож-
даемости и частоту смертности, на ближайшие три года прогнозиру-
ется сохранение численности населения в количестве 8,1 тыс. чел..

3.2. Занятость населения
С точки зрения наличия трудовых ресурсов и спроса на него, про-

гнозируемый период будет не благоприятным для поселения. Числен-
ность официально зарегистрированных безработных будет сохраняться
на уровне от 5,4 до 7.1 %. и составит 200-250 чел.. Количество безработ-
ных граждан гораздо выше, но в период сбора дикоросов численность
официально зарегистрированных безработных снижается.

3.3. Денежные доходы населения

По оценке в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сред-
несписочная численность работников предприятий и организаций ос-
танется на уровне 2014 года. ФОТ составит 587 млн. руб. Среднеме-
сячная заработная плата одного работника в целом по муниципаль-
ному образованию по оценке в 2015 году составит 13200 рублей. В
прогнозном периоде численность работников стабилизируется, воз-
можно, незначительное увеличение. ФОТ по прогнозу будет увеличен
на 2 %, за счет увеличения заработной платы в связи с изменением
прожиточного минимума и увеличением заработной платы работников
бюджетной сферы.

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2015 году планируется сохранить темп роста ввода жилья, за

счет индивидуальных жилых домов, построенных населением. Про-
блемой при строительстве жилья является отсутствие инфраструкту-
ры в микрорайонах новой застройки. Создание инфраструктуры от-
стает от строительства жилья. В прогнозном периоде необходимо ре-
шение данной проблемы. Общая площадь муниципального жилищно-
го фонда ежегодно уменьшается за счет приватизации жилья населе-
нием и сноса ветхого и аварийного жилищного фонда после пересе-
ления.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 ноября 2014 г.                         № 223

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых по-

мещений муниципального специализированного жилищного
фонда, по договорам найма»

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», Уставом муниципального
образования «Белоярское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда, по до-
говорам найма» согласно приложению.

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.

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

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 06 ноября 2014 г. № 223

Административный регламент Администрации Белоярского го-
родского поселения по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда, по договорам найма»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда, по договорам
найма" (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности предоставления му-
ниципальной услуги, предоставления информации по вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги, и определяет сроки, порядок и
последовательность действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.2. Основанием для разработки данного Административного
регламента являются:

1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный ко-
декс Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации;

4) Устав муниципального образования «Белоярское городское
поселение»;

5) Иные нормативно правовые акты, регламентирующие право-
отношения в указанной сфере;

1.3. Заявителями являются отдельные категории граждан, ука-
занные в Главе 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, и про-
живающие на территории Белоярского городского поселения либо их
уполномоченные представители.

1.4. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
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Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гра-

жданам жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда, по договорам найма»;

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

Администрация Белоярского городского поселения (далее – ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

1) предоставление жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда, и получение заявителем договора найма жилого по-
мещения муниципального специализированного жилищного фонда;

2) отказ в предоставлении жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календар-

ных дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный Кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

4) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5) Устав муниципального образования «Белоярское городское
поселение»;

6) Решение Совета Белоярского городского поселения от 29 ап-
реля 2013 года №34 «Об установлении учетной нормы площади жило-
го помещения по договору социального найма»;

7) Решение Совета Белоярского городского поселения от 12 мар-
та 2009 года №081 «Об утверждении Положения о порядке предос-
тавления жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда (в редакции от 23 июля 2012 №192);

8) Постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 03.08.2012 № 106 «Об утверждении положения о жилищной
комиссии муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и порядок их предоставления:

1) Ходатайство руководителя организации, в которой работает
(служит) гражданин;

3) Копия трудовой книжки, заверенной по месту работы (службы);
4) Копия приказа и трудового договора о приеме на работу в ор-

ган местного самоуправления поселения, района, муниципального уч-
реждения, государственного учреждения, на службу в муниципальную
полицию либо копии документов, подтверждающих избрание на вы-
борную должность в органы местного самоуправления поселения,
района;

5) Справка с места жительства либо выписка из домовой книги о
составе семьи;

6) Копия паспорта гражданина (свидетельства о рождении) на
всех членов его семьи с отметкой о регистрации по месту жительства,
в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о
регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по
месту жительства, выданное соответствующим органом регистраци-
онного учета;

7) Выписка из реестра об отсутствии сведений о регистрации
права на жилое помещение, предоставляемая органом, осуществ-
ляющим государственную регистрацию прав (предоставляется граж-
данином и членами его семьи);

8) Справка учреждения технической инвентаризации об отсутст-
вии сведений о регистрации права на жилое помещение (предостав-
ляется гражданином и членами его семьи);

2.7. В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», орган, предос-
тавляющий муниципальную услугу запрашивает следующие докумен-
ты, если заявитель их не предоставил самостоятельно:

1) Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о наличии жилого помещения на
праве собственности либо отказ в предоставлении информации из
Единого государственного реестра прав, выданные Управлением фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области

2) Справка из областного государственного унитарного предпри-
ятия «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение о наличии либо отсутствии жилья на праве собствен-
ности.

2.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе
требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществле-
ния действий, предоставление или осуществление которых, не преду-
смотрено нормативно правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативно правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) не подлежат приему заявления, имеющие подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова, а также документы с серьезными повреж-
дениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;

2) если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
3) документы, представленные на получение муниципальной ус-

луги, по форме, содержанию или комплектности не соответствующие
требованиям действующего законодательства;

4) отсутствие документов, установленных пунктом 2.6 настоящего
регламента.

При устранении данных фактов получатель муниципальной услу-
ги вновь может обратиться с заявлением о принятии на учет граждан
(работников), нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями
специализированного жилого фонда.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

1) в случае наличия противоречий по форме или содержанию в
представленных документах;

2) отсутствуют основания для предоставления заявителю жилого
помещения специализированного жилищного фонда;

3) выявления в документах граждан сведений, не соответствую-
щих действительности;

2.11. Прием документов осуществляется на безвозмездной осно-
ве.

2.12. Срок предоставления услуги составляет 30 рабочих дней со
дня подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых докумен-
тов.

2.13. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть представлены с использованием электронной
почты при наличии у физического лица электронной подписи, через
официальный сайт муниципального образования «Верхнекетский
район», почтой или при личном обращении.

2.14. Требования к помещению, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению текстовой информации о порядке предостав-
ления таких услуг:

1) В здании должны быть выделены присутственные места, кото-
рые включают в себя места для ожидания, информирования, приема
заявителей.

2) Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

3) Места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудуются стульями, скамьями (банкетками).

4) Места для заполнения документов оборудуются стульями,
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения доку-
ментов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

5) На информационных стендах в помещениях, предназначенных
для приема документов, размещается следующая информация:

а) текст настоящего регламента с приложениями;
б) блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги и

краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) образец заполнения заявления;
г) перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
6) Прием заявителей осуществляется в кабинетах специалистов.
7) Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными табличками (вывесками) с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
8) Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано

персональным компьютером с возможностью доступа к информаци-
онным базам данных, печатающим устройствам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Заявитель в процессе предоставления муниципальной услуги

взаимодействует со специалистами:
1) в процессе консультирования (максимальная продолжитель-

ность –15 мин.);
2) при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги (максимальная продолжительность личного приема – 30 мин.);
3) в случае повторного предоставления документов после устра-

ненных недостатков и препятствий для предоставления муниципаль-
ной услуги, выявленных при первичной подаче документов (макси-
мальная продолжительность личного приема – 20 мин.);

2.16. Заявитель может получить информацию о ходе предостав-
ления муниципальной услуги:

1) при личном обращении;
2) с помощью средств телефонной связи;
3) публикаций в средствах массовой информации;
4) размещения на официальном сайте муниципального образо-

вания «Верхнекетский район».
2.17. Сведения о месте нахождении и графике работы:
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, Админи-
страция Белоярского городского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник-четверг с 08-45 до 17-00
Пятница – не приемный день
Суббота - выходной день
Воскресенье - выходной день
Перерыв на обед: с12-45 до 14-00

Телефон:8(38-258) 2-66-30
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3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются
следующие административные процедуры:

1) Прием заявления и прилагаемых к нему документов специали-
стом органа, предоставляющим муниципальную услугу;

2) Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них
сведений, истребование и получение документов (сведений) в рамках
межведомственного взаимодействия;

3) Рассмотрение и принятие жилищной комиссией решения о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, либо об отказе в предоставлении жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда;

4) Подготовка постановления о предоставлении жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда либо об
отказе в предоставлении жилого помещения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда и выдача (направление) результата
предоставления услуги заявителю.

5) Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится
в приложении N 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Административная процедура «Прием заявления о предос-
тавлении жилого помещения муниципального специализированного
жилищного фонда и прилагаемых к нему документов».

1) Основанием для начала предоставления муниципальной услу-
ги является личное обращение заявителя (правообладателя или его
представителя) с заявлением о предоставлении муниципального спе-
циализированного жилого помещения по установленной форме (при-
ложение №1 настоящего регламента) и комплектом документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, не-
обходимых для получения муниципальной услуги.

2) Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу,
устанавливает личность заявителя (правообладателя или его пред-
ставителя), проверяет наличие всех документов, указанных в пункте
2.6 настоящего Административного регламента.

3) Перечень предоставляемых в копиях документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего регламента, должны быть предоставлены од-
новременно с оригиналом.

4) При установлении факта отсутствия документов, предусмот-
ренных пунктом 2.6 настоящего регламента, специалист органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, уведомляет заявителя о на-
личии препятствий к рассмотрению вопроса о предоставлении жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в ком-
плектности предоставленных документов, и предлагает принять меры
по их устранению.

5) При предоставлении документов в полном объеме, указанных
в пункте 2.6. настоящего регламента, и проведении первичной про-
верки представленных документов, специалист органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, передает заявление с комплектом
документов на регистрацию Управляющему делами Администрации
Белоярского городского поселения.

6) Прием заявителей осуществляется в порядке очереди.
7) Продолжительность личного приема для рассмотрения заяв-

ления и первичной проверки приложенных к нему документов, не
должно превышать 30 минут.

8) Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет один день после приема заявления.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение документов и
проверка содержащихся в них сведений, истребование и получение
документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодейст-
вия»

1) Основанием для начала предоставления муниципальной услу-
ги является получение зарегистрированного заявления с комплектом
документов, специалистом органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

2) При поступлении с регистрации заявления комплектом доку-
ментов, специалист органа, предоставляющий муниципальную услугу,
формирует учетное дело на каждого заявителя.

3) Специалист органа, предоставляющий муниципальную услугу,
проверяет соответствие представленных документов требованиям,
удостоверяясь, что:

а) тексты документов написаны разборчиво, наименование юри-
дических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения;

б) документы не имеют подчисток, приписок, исправлений, за-
черкнутых слов и иных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест
жительства написаны полностью;

г) документы представлены в полном объеме, в соответствии с
действующим законодательством.

4) Специалист органа, предоставляющий муниципальную услугу,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», запрашивает следующие
документы, если заявитель их не предоставил самостоятельно:

а) Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о наличии жилого помещения на
праве собственности либо отказ в предоставлении информации из
Единого государственного реестра прав, выданные Управлением фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области.

б) Справка из областного государственного унитарного предпри-

ятия «Томский областной центр технической инвентаризации» Том-
ское отделение о наличии либо отсутствии жилья на праве собствен-
ности.

5) После получения документов по межведомственным запросам,
специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, выно-
сит заявление с пакетом документов на ближайшее заседание жи-
лищной комиссии.

6) Срок выполнения административной процедуры составляет 10
рабочих дней.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение и принятие
жилищной комиссией решения о предоставлении жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда, либо об от-
казе в предоставлении жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда»

1) Основанием для начала административной процедуры служит
поступившее на рассмотрение жилищной комиссии заявление, о пре-
доставлении муниципального специализированного жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, и прилагаемых к нему доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного рег-
ламента.

Порядок создания и деятельности Жилищной комиссии Админи-
страции Белоярского городского поселения определены постановле-
нием Администрации Белоярского городского поселения от 03.09.2013
№107 " Об утверждении положения о жилищной комиссии муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

2) На заседании Жилищной комиссии ведется протокол, в кото-
ром указываются: информация о гражданине, принятом решении о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или причина отказа в предоставлении жи-
лого помещения муниципального специализированного жилищного
фонда.

3) Жилищная комиссия рассматривает учетное дело заявителя и
проверяет основания предоставления жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда.

4) Жилищная комиссия по результатам рассмотрения представ-
ленных заявителем заявления и прилагаемых к нему документов,
принимает одно из следующих решений:

а) предоставить заявителю жилое помещение муниципального
специализированного жилищного фонда;

б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения му-
ниципального специализированного жилищного фонда;

5) Срок выполнения административной процедуры составляет 7
рабочих дней.

3.5. Административная процедура «Подготовка постановления о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда либо об отказе в предоставлении жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда
и выдача (направление) результата заявителю».

1) Основанием для начала административной процедуры служит
принятое решение жилищной комиссии:

а) о предоставлении жилого помещения специализированного
жилищного фонда;

б) об отказе в предоставлении жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда.

2) Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу,
на основании принятого жилищной комиссией решения, готовит по-
становление о предоставлении заявителю жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда или об отказе в предоставлении
заявителю жилого помещения специализированного жилищного фон-
да.

3) Срок подготовки постановления Администрации Белоярского
городского поселения о предоставлении жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда или об отказе в
предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фон-
да

не должен превышать 5 рабочих дней.
4) Выдача результата предоставления услуги при личном обра-

щении заявителя осуществляется в течение одного рабочего дня, на-
правление уведомления заявителю по почте в течение 3 рабочих
дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предос-
тавлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуще-
ствляют: должностные лица Администрации Белоярского городского
поселения, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
(назначаются Главой Белоярского городского поселения), исполни-
тель административной процедуры (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, содержание
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц. Про-
ведение проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению лица, которому предостав-
ляется 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, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.Результаты проверки оформляются в виде акта о проведении
контрольного мероприятия, подписанного должностным лицом, упол-
номоченным на проведение проверки, а также руководителем испол-
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нителей муниципальных услуг, в отношении которых проводилась
проверка. По результатам проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности.

4.4.Специалисты, должностные лица, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка проведения административных процедур, установ-
ленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОРГАНА ПРЕДОС-
ТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНО-
СТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Гражданин имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
Случаи, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-

на, направившего обращение, и почтовый либо электронный адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дает-
ся;

2) при получении обращения в письменной либо в электронной
форме, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, со-
общается о недопустимости злоупотребления правом);

3) если текст обращения не поддается прочтению (о чем в тече-
ние семи календарных дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый либо электронный адрес поддаются прочтению);

4) если в обращении заявителя содержится вопрос, на который
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
орган, предоставляющий муниципальную услугу;

5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
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 об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить обращение Главе Белоярского го-
родского поселения.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. Жалоба подается в устной форме, в электронной форме, в

письменной форме на бумажном носителе в Администрацию Белояр-
ского городского поселения. Жалоба может быть направлена по поч-
те, по электронной почте, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.4.2. Жалоба может быть подана:
На имя Главы Белоярского городского поселения по адресу:

636500Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина,19, тел/факс 8(38-258) 2-12-96, e-mail:
admbel@tomsk.gov.ru

5.4.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответст-
венно нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами.

5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица, либо 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) 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.

5.4.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.4.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, либо Глава Белоярского городского
поселения принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.4.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п.п. 5.4.6 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан мотивиро-
ванный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных
вопросов.

5.4.8. 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 в соответствии с пунктом 5.1 настоя-
щего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

5.4.9. В случае несогласия заявителя в отношении действий
(бездействий) должностных лиц органа, предоставляющих муници-
пальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, гражданин имеет право обратиться в
суд, в установленном Законом порядке.

Приложение №1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление гражданам жилых помещений муниципально-

го специализированного жилищного фонда"

Главе Белоярского городского поселения
В.Л. Минееву

от гражданина (ки)___________________
 (Ф.И.О. полностью)

проживающего(ей) по адресу:__________
место работы _______________________
тел.________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить по договору  найма специализированное
жилое помещение, расположенное по адресу:
___________________________________________________________
__________, состоящее из _______________ комнат, общей площа-
дью ________кв.м. на состав семьи __________________человек:
1.______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5.______________________________________________________
Основание: _____________________________________________
 _______________20___г.              _______________________
                    дата                                                                       подпись,

Приложение №2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление гражданам жилых помещений муниципально-

го специализированного жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление гражданам жилых помещений муниципального специали-

зированного жилищного фонда»
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2014 г.                        № 226а

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на

2015 - 2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Белоярское городское поселение», утвержденным решением Совета

Белоярского городского поселения от 25.06.2014 № 54, Порядком
разработки среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» на очередной финан-
совый год и плановый период, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 05.11.2013 №146
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на 2015 -2017 годы
согласно приложениям 1-3 к настоящему Постановлению.

2. Администрации Белоярского городского поселения (В.А. Ни-
киташ) обеспечить представление среднесрочного финансового пла-
на муниципального образования «Белоярское городское поселение»
на 2015 - 2017 годы в Совет Белоярского городского поселения в со-
ставе документов и материалов представляемых одновременно с
проектом бюджета на 2015 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном Интернет– сайте муниципального образования «Белоярское
городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения В.А.Никиташ

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 11.11.2014 №226а

Среднесрочный финансовый план муниципального образования
"Белоярское городское поселение" на 2015 - 2017 годы

тыс. руб.
Плановый периодПоказатели Очеред-

ной 2015г. 2016 год 2017 год
Бюджет муниципального обра-
зования "Белоярское городское
поселение"

1. Доходы - всего 21 627,6 20 178,2 21 444,1
  в том числе:

1.1. Налоговые и неналоговые доходы 16 424,3 19 285,2 20 124,0

1.2.
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 5 203,3 893,0 1 320,1

2. Расходы - всего 21 627,6 20 178,2 21 444,1
  в том числе:

2.1. Межбюджетные трансферты 5 183,5 807,1 1 234,3
2.2. Обслуживание муниципального

долга
2.3. Расходы, увеличивающие стои-

мость основных средств

3.
Доля расходов, увеличиваю-
щих стоимость основных
средств в общей сумме дохо-
дов бюджета

4. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
5. Источники финансирования

дефицита бюджета, сальдо
6. Муниципальный долг Белояр-

ского городского поселения
  в том числе:

6.1.
Остаток задолженности по вы-
данным муниципальным гаранти-
ям

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 11.11.2014 №226а

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов по муниципальному образованию «Белоярское городское поселение» на 2015 - 2017 годы

Код бюджетной
классификации Плановый период

Наименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
Очеред-

ной
2015 год 2016 год 2017 год

В С Е Г О РАСХОДЫ   21 627,6 20 178,2 21 444,1
Администрация Белоярского городского поселения 920   21 627,6 20 178,2 21 444,1
Общегосударственные вопросы 920 0100 8 849,7 8 885,5 9 027,5
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

920 0103 454,1 454,1 454,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

920 0103 0020000 454,1 454,1 454,1

Председатель представительного органа муниципального образования 920 0103 0021100 454,1 454,1 454,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципально-
го образования за счет средств местного бюджета 920 0103 0021130 454,1 454,1 454,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 920 0103 0021130 121 454,1 454,1 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

920 0104 8 166,4 8 196,4 8 313,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

920 0104 0020000 8 166,4 8 196,4 8 313,4

Центральный аппарат 920 0104 0020400 7 045,4 7 075,4 7 192,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме- 920 0104 0020430 7 045,4 7 075,4 7 192,4

Заявитель

Администрация Белоярского городского поселения

Прием  заявления и документов, специалистом органа, предос-
тавляющего  муниципальную услугу

Рассмотрение документов, в т.ч. в рамках межведомственного
взаимодействия

Рассмотрение заявления на заседании Жилищной комиссии

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Предоставление
Отказ

Подготовка постанов-
ления об отказе в пре-
доставлении муници-

пальной услуги

Подготовка  постановления
о предоставлении жилого помещения

муниципального  специализированного
жилищного фонда.

уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги

Подготовка уведомления о предоставлении или об отказе пре-
доставления жилого помещения муниципального  специализи-

рованного жилищного фонда.

Выдача (отправка) результата гражданину
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стного бюджета
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 920 0104 0020430 121 5 950,4 5 950,4 5 950,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 920 0104 0020430 122 65,0 65,0 71,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 920 0104 0020430 242 180,0 180,0 198,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0104 0020430 244 850,0 880,0 973,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 920 0104 0020800 1 121,0 1 121,0 1 121,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 920 0104 0020830 1 121,0 1 121,0 1 121,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 920 0104 0020830 121 1 112,0 1 112,0 1 112,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 920 0104 0020830 122 9,0 9,0 9,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 229,2 235,0 260,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 229,2 235,0 260,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 229,2 235,0 260,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0113 0900200 244 169,2 175,0 200,0
Уплата прочих налогов, сборов 920 0113 0900200 852 60,0 60,0 60,0
Национальная экономика 920 0400 4 618,0 4 504,0 5 257,1
Транспорт 920 0408 140,0 140,0 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 140,0 140,0 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям,физическим лицам 920 0408 3030300 140,0 140,0 140,0
Субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 140,0 140,0 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 478,0 4 364,0 5 117,1
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000 4 478,0 4 364,0 5 117,1
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200 4 478,0 4 364,0 5 117,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного
бюджета 920 0409 3150212 522,0 408,0 826,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 3150212 244 522,0 408,0 826,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Белоярское город-
ское поселение"

920 0409 3150232 3 956,0 3 956,0 4 291,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 3150232 244 3 956,0 3 956,0 3 956,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 6 381,7 5 008,5 5 377,3
Жилищное хозяйство 920 0501 863,7 865,0 938,0
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 803,7 805,0 878,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 3900300 244 803,7 805,0 878,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области " 920 0501 1300000 60,0 60,0 60,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формиро-
вание качественной жилой среды" 920 0501 1340000 60,0 60,0 60,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200 60,0 60,0 60,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципаль-
ных образованиях Томской области 920 0501 1346214 60,0 60,0 60,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 1346214 244 60,0 60,0 60,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 1 879,2 580,1 599,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 1 879,2 580,1 599,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 3910500 244 160,0 165,0 175,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 307,1 307,1 316,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям,физическим лицам (субсидирование центров
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов)

920 0502 3910501 810 307,1 307,1 316,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям,физическим лицам (субсидирование работы ба-
ни)

920 0502 3910500 810 108,0 108,0 108,0

Муниципальные программы 920 0502 7950000 1 304,1 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года"

920 0502 7950700 1 304,1 0,0 0,0

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Бе-
лый Яр 920 0502 7950701 1 304,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950701 244 1 304,1 0,0 0,0
Благоустройство 920 0503 3 638,8 3 563,4 3 840,0
Муниципальные программы 920 0503 7950000 288,8 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 920 0503 7950800 288,8 0,0 0,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый
Яр 920 0503 7950802 288,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 7950802 244 288,8 0,0 0,0
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 300,0 1 500,0 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000100 244 1 300,0 1 500,0 1 600,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 2 050,0 2 063,4 2 240,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500 244 2 050,0 2 063,4 2 240,0
Образование 920 0700 29,0 30,0 31,0
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Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 30,0 31,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 30,0 31,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 30,0 31,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0 30,0 31,0
Социальная политика 920 1000 1 749,2 1 750,2 1 751,2
Социальное обеспечение населения 920 1003 32,0 32,0 32,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000 32,0 32,0 32,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950204 32,0 32,0 32,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1003 7950204 313 32,0 32,0 32,0
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 37,0 38,0
Физическая культура 920 1101 36,0 37,0 38,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 37,0 38,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 37,0 38,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 1101 5129700 244 36,0 37,0 38,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 681,2 1 681,2 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 681,2 1 681,2 1 681,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 681,2 1 681,2 1 681,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 1 681,2 1 681,2 1 681,2

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 1 681,2 1 681,2 1 681,2
в том числе 920 1403
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью 920 1403 5210601 540 364,4 364,4 364,4
Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досу-
га и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 540 416,4 416,4 416,4
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО,защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

920 1403 5210605 540 364,3 364,3 364,3

Иные межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе ген.планов поселения документации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.

920 1403 5210606 540 52,0 52,0 52,0

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального
финансового контроля 920 1403 5210607 540 291,4 291,4 291,4
Иные межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере заку-
пок 920 1403 5210603 540 125,0 125,0 125,0
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципаль-
ных нужд 920 1403 5210609 540 1,2 1,2 1,2
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 540 66,5 66,5 66,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 11.11.2014 №226а

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения и иных межбюджетных трансфертов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджета Белоярского городского поселения на 2015 - 2017 годы

тыс. руб.
Плановый периодНаименование поселения Очередной 2015 год 2016 год 2017 год

Белоярское городское поселение 2 689,3 85,9 85,8
ИТОГО 2 689,3 85,9 85,8

Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования «белоярское городское поселе-
ние» на 2015-2017 годы

Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2015-2017 годы (далее –
проект плана) подготовлен в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации Верх-
некетского района от 05.11.2013 года № 146 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение».

Формирование основных параметров бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2015-2017 годы осуще-
ствлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2013-2018 годы, на основе основных направлений бюджетной и налоговой политики Томской области на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, подходов по формированию межбюджетных отношений на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов. При формировании проекта бюджета учитывались федеральные и региональные законы, предусматривающие внесение изменений
в бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2015 года, реестр расходных обязательств. За основу при формировании
среднесрочного финансового плана приняты показатели прогноза социально-экономического развития Белоярского городского поселения до
2017 года.

Межбюджетные трансферты из районного бюджета на 2015-2017 годы прогнозируются в соответствии проектом бюджета МО «Верхнекет-
ский район» на 2015 год.

Среднесрочный финансовый план на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы разработан путем уточнения параметров плана на
2014-2016 годы и добавления параметров на 2017 год. Суммы уточнений параметров среднесрочного финансового плана на 2015 и 2016 годы
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Уточнение параметров среднесрочного финансового плана МО «Белоярское городское поселение»
2015 год, тыс. руб. 2016 год, тыс. руб.

Наименование показателя по среднесрочному
финансовому плану
на 2014-2016 годы

по среднесрочному
финансовому плану
на 2015-2017 годы

Уточнение
+/-

по среднесрочному
финансовому плану
на 2014-2016 годы

по среднесрочному
финансовому плану
на 2015-2017 годы

Уточне-
ние +/-

Параметры районного бюджета
Доходы всего,
в т.ч.

14579,2 20627,6 +6048,4 15482,1 20178,2 +4696,1

Налоговые и неналоговые доходы 14579,2 16424,3 +1845,1 15482,1 19285,2 +3803,1
безвозмездные поступления 0 5203,3 +5203,3 0 893 +893
Расходы 14579,2 20627,6 +6048,4 15482,1 20178,2 +4696,1
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Дефицит (-), Профицит (+) 0,0 0 0 0,0 0 0
ДОХОДЫ
Расчет объема доходов бюджета МО «Белоярское городское поселение» на 2015-2017 годы произведен на основе налоговой отчетности за

отчетный период, оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 2014 году и подходов по формированию межбюджетных отношений на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, доведенных письмом Управления финансов Администрации Верхнекетского района «О проек-
те бюджета МО «Верхнекетский район» на 2015 год» от 29.08.2014 № 145.

При расчете доходов учитывались принятые и планируемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федера-
ции и Томской области.

Проекты бюджетов поселения на 2015 год должен быть сбалансирован (без дефицита и без профицита).
При формировании доходной части бюджета поселения на 2015 год рекомендовано было применять следующие индексы потребительских

цен по Томской области с учетом собираемости на:
2015 год – 105,4%,
2016 год – 104,7%,
2017 год – 104,4%
Проектом плана предусмотрено, что доходная часть бюджета МО «Белоярское городское поселение в 2015 году составит 20627,6 тыс.

рублей, в 2016 году 20178,2 тыс. рублей , в 2017 году 21444,1 тыс. рублей.
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Белоярское городское поселение» на

2014 год и поступлений доходов в 2015-2017 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели поступления доходов в бюджет МО «Белоярское городское поселение» в 2014-2017 гг.

Наименование показателя Ожидаемое исполнение
за 2014 год, тыс. руб.

План на 2015
год, тыс. руб.

Темп рос-
та, %

План на 2016
год, тыс. руб.

Темп рос-
та, %

План на 2017
год, тыс. руб.

Темп рос-
та, %

Доходы всего,
в т.ч.

66325,3 20627,6 31,1 20178,2 97,8 21444,1 106,3

Налоговые и неналоговые доходы 16008,8 16424,3 102,6 19285,2 117,4 20124 104,3
безвозмездные поступления 50316,5 5203,3 10,3 893 17,2 1234,3 138,2

В сравнении с ожидаемыми показателями 2014 года доходная
часть бюджета МО «Белоярское городское поселение в 2015 году
уменьшится на 45697,7 тыс. рублей, в том числе по безвозмездным
поступлениям уменьшение составит 45113,2 тыс. рублей. В 2016 году
по сравнению с плановыми показателями 2015 года доходная часть
уменьшается на 449,4  тыс.  рублей,  в том числе за счет межбюджет-
ных трансфертов – на 4310,3 тыс. рублей. В 2017 году по сравнению с
показателями 2016 года доходы увеличиваются на1265,9 тыс. рублей,
в том числе увеличение по межбюджетным трансфертам составит
341,3 тыс. рублей.

В общем налоговые и неналоговые доходов в 2015 году по
сравнению с ожидаемым исполнением за 2014 год вырастут на 415,5
тыс. рублей.. Налоговые и неналоговые доходы в 2016 и 2017 годах
запланированы в соответствии с оценкой, доведенной Департаментом
экономики Администрации Томской области, в соответствии с которой
в 2016 и 2017 годах планируется рост по налоговым и неналоговым
доходам.

Снижение по безвозмездным поступлениям в 2015 году обу-
словлено тем, что в 2014 году запланированы ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности (строительство котельной на
станции Белый Яр), кроме того, в проекте бюджета МО «Верхнекет-
ский район» на 2015 год отсутствует распределение бюджетам посе-
лений межбюджетных трансфертов за счет средств федерального,
областного и районного бюджетов . Кроме того, в соответствии с под-
ходами по формированию межбюджетных отношений на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов, доведенными Департаментом
финансов Томской области, по целевым межбюджетным трансфертам
из областного бюджета на 2015-2017 годы учтена оптимизация в раз-
мере 10% к уровню 2014 года.

Также в проекте Закона Томской области «Об областном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» преду-
смотрены зарезервированные бюджетные ассигнования по различ-
ным направлениям расходов, которые будут распределены в течение
2015 года.

РАСХОДЫ
Проектом плана предусмотрено, что расходная часть районного

бюджета МО «Белоярское городское поселение» в 2015 году составит
20627,6 тыс. рублей, в 2016 году 20178,2 тыс. рублей, в 2017 году
21444,1 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расход-
ными обязательствами поселения. В условиях ограниченности фи-
нансовых возможностей бюджет поселения на 2015-2017 годы сба-
лансирован путем определения приоритетных видов расходных обя-
зательств. К ним относятся: обеспечение выполнения функций муни-
ципальных учреждений, обеспечение задач, поставленных в Указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы.

Реализация данного подхода обеспечена за счет проведения
следующих мер:

1) фонд оплаты труда на 2015-2017 годы планируется без индекса-
ции.

2) в связи с повышением на коэффициент 1,05 с 1 декабря 2014
года оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности, в проекте бюджета на 2015 год предусмот-
рены дополнительные ассигнования по КОСГУ 211 и 213 в сумме
319,4 тыс. рублей. В расходах на 2016 и 2017 годы фонд оплаты труда
работников органов местного самоуправления Белоярского городского
поселения (КОСГУ 211,213) запланирован на 12 месяцев без индек-
сации;

3) в проекте консолидированного бюджета МО «Верхнекетский
район» на 2015 год расходы на реализацию мероприятий муници-
пальных программ сокращены на 58,7% к ожидаемому исполнению за
2014 год. Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципаль-
ных программ на 2016 и 2017 годы запланированы без индексации, с
учетом исключения расходов, производимых по разовым решениям, а
также расходов, срок реализации которых ограничен рамками года,

предшествующего планируемому;
4) текущие расходы на 2015 год увеличены на 3% к уровню 2014

года, на 2016 год увеличены на 17% от уровня 2015 года, на 2017 год
запланированы с увеличением на 4% к уровню 2016 года;

5) не предусмотрены ассигнования на проведение отдельных
мероприятий, не отнесенных к приоритетным направлениям;

6) расходы на коммунальные услуги запланированы на 12 меся-
цев исходя из фактических объемов потребления воды, тепловой
энергии, электрической энергии с учетом доведенных средних ожи-
даемых тарифов;

7) бюджетные ассигнования дорожных фондов муниципального
образования Белоярское городское поселение на 2015-2017 годы за-
планированы в пределах прогнозируемых источников формирования
дорожных фондов - акцизов на автомобильный бензин, дизельное то-
пливо,  моторные масла для дизельных и (или)  карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимых на территории Российской Фе-
дерации, и с 2015 года межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного
бюджета.

Средства дорожных фондов планируется использовать на со-
держание автомобильных дорог в границах населенных пунктов. На
капитальный ремонт дорог средства не предусматриваются.

8) на осуществление бюджетных инвестиций для приобретения
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
ассигнования не предусмотрены.

9) в бюджете поселения запланированы межбюджетные транс-
ферты муниципальным образованиям (району) в том числе:
· 2015 год – 1681,2. рублей;
· 2016 год – 1681,2 тыс. рублей;
· 2017 год – 1681,2 тыс. рублей.

Показатели расходной части бюджета на 2015-2017 гг. форми-
ровались исходя из прогнозных объемов доходной части бюджета, в
соответствии с ограничениями, предусмотренными Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации.

Основные причины отклонений расходов районного и консоли-
дированного бюджета МО «Верхнекетский район» на 2015-2016 годы
от ранее одобренных параметров среднесрочного финансового пла-
на, утвержденного постановлением Администрации Верхнекетского
района от 05.11.2013 № 146, связаны с уточнением параметров бюд-
жета в целях обеспечения сбалансированности бюджетов.

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

Бюджет Белоярского городского поселения на 2015-2017 годы
сбалансирован.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.                         № 228

О награждении победителей по итогам проведения конкурса по
благоустройству на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии с Положением о конкурсе по благоустройству на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденным постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 13 августа 2014 года № 153, на основании
Протокола комиссии от 23 октября 2014 года № 2, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителем в номинации «Лучшая усадьба» за-
нявших:
· 1 место – Гончарова Людмила Александрова, Гончаров Петр Дмит-

риевич проживающие по адресу пер. Речной дом 8 кв. 2 наградить
денежной премией в размере 2500 рублей;

· 2 место – Ефимова Наталья Геннадьевна, Сарапулов Сергей Ви-
тальевич проживающие по адресу ул. Железнодорожная д.43 и на-
градить денежной премией в размере 1500 рублей;
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· 3 место – Банькова Галина Анатольевна проживающая по адресу
ул. Курская дом 18 кв. 2 и наградить денежной премией в размере
1000 рублей.

2. Признать победителем в номинации «Организация, предпри-
ятие (учреждение) высокой культуры благоустройства» занявших:
· 1 место – ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (главный врач Бакулина Ири-

на Даниловна) и наградить денежной премией в размере 4000 руб-
лей;

· 2 место – МУП «Центральная районная аптека № 31» (заведующая
Бурмистрова Алена Анатольевна) и наградить денежной премией в
размере 3000 рублей;

· 3 место – ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управ-
ление» (заведующая Сафронова Татьяна Сергеевна) и наградить
денежной премией в размере 2000 рублей.

3. Признать победителем в номинации «За вклад в благоуст-
ройство» занявших:
· 1 место – МАОУ ДОД РДТЮ (директор Крупина Ольга Александ-

ровна) и наградить денежной премией в размере 4000 рублей;
· 2 место – ОГПОУ «Верхнекетский техникум лесных технологий»

(директор Чехов Сергей Викторович) и наградить денежной преми-
ей в размере 3000 рублей;

· 3 место – Баширова Эльвира Николаевна представитель Уличного
комитета при Совете Белоярского городского поселения на депу-
татском участке № 7 и наградить денежной премией в размере 1000
рублей.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2014 г.                         № 230

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» за счет средств ме-

стного бюджета

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения от 23.07.2014 N 130 "Об утверждении Порядка
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» и предоставления права за-
ключать соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышаю-
щий срок действия лимитов бюджетных обязательств", ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального
образования «Белоярское городское поселение» за счет средств ме-
стного бюджета.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Белоярского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на веду-
щего специалиста по финансам Никиташ В.А.

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

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения 14.11.2014 №230

Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования «Белоярское

городское поселение» за счет средств местного бюджета

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» или в приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность муниципального образования
«Белоярское городское поселение» за счет средств местного бюджета
(далее - бюджетные инвестиции);

2) порядок предоставления из бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений (далее - субсидии) в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» и объекты недвижимого
имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» (далее -
объекты), муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
(далее - организации).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление суб-
сидий осуществляются в соответствии с постановлениями Админист-
рации Белоярского городского поселения.

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты не до-
пускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым
принято решение о предоставлении субсидий.

4. Созданные или приобретенные в результате осуществления
бюджетных инвестиций объекты включаются в состав муниципальной
казны муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние».

5. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий вле-
чет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве
оперативного управления у организаций.

Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объ-
екты муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
6. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществ-

ляются в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, за-
ключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) и (или) приоб-
ретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися главными распо-
рядителями средств бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»;

б) организациями, которым органы местного самоуправления,
осуществляющие функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества организаций, являющиеся муниципальными за-
казчиками, передали в соответствии с настоящим Порядком свои пол-
номочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от
имени Белоярского городского поселения от лица указанных органов
муниципальных контрактов.

7. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муници-
пальному заказчику как главному распорядителю бюджетных средств
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
(далее - главный распорядитель) либо в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрацией Бело-
ярского городского поселения, в пределах средств, предусмотренных
постановлением Администрации Белоярского городского поселения,
на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов
бюджетных обязательств.

8. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии
с подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка главным распоряди-
телем заключаются с организациями соглашения о передаче полно-
мочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от
имени Белоярского городского поселения муниципальных контрактов
от лица главного распорядителя (за исключением полномочий, свя-
занных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объек-
та) (далее - Соглашение о передаче полномочий).

9. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в
отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с рас-
пределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его
наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или
приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет
стоимости объекта капитального строительства муниципальной соб-
ственности (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимо-
сти приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную
собственность), соответствующих постановлению Администрации Бе-
лоярского городского поселения, а также с указанием рассчитанного в
ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в
том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю, соответствующих постановлению Администра-
ции Белоярского городского поселения.

б) права и обязанности организации по заключению и исполне-
нию от имени Белоярского городского поселения от лица главного
распорядителя муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение переданных ей полномочий;

г) право главного распорядителя на проведение проверок соблю-
дения условий, установленных заключенным Соглашением о переда-
че полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ве-
дению бухгалтерского учета, составлению и представлению бюджет-
ной отчетности главному распорядителю.

10. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации для исполнения местного бюджета, и отражаются на от-
крытых в органах Федерального казначейства (Управлении финансов
Администрации Верхнекетского района) в порядке, установленном
Федеральным казначейством (Управлением финансов Администра-
ции Верхнекетского района), лицевых счетах:

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муни-
ципальных контрактов муниципальным заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям главного
распорядителя - в случае заключения от имени Белоярского городско-
го поселения муниципальных контрактов организациями от лица глав-
ного распорядителя.

В целях открытия организации в органе Федерального казначей-
ства (Управлении финансов Администрации Верхнекетского района),
лицевого счета, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, орга-
низация в течение 5 рабочих дней со дня получения от главного рас-
порядителя подписанного им соглашения о передаче полномочий
представляет в орган Федерального казначейства (Управление фи-
нансов Администрации Верхнекетского района), документы, необхо-
димые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям, в
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порядке, установленном Федеральным казначейством (Управлением
финансов Администрации Верхнекетского района). Основанием для
открытия лицевого счета, указанного в подпункте "б" настоящего пунк-
та, является копия соглашения о передаче полномочий.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
11. Субсидии предоставляются организациям в размере средств,

предусмотренных постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения в пределах бюджетных средств, утвержденных
решением о бюджете муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке главному распорядителю на цели предоставления
субсидий.

12. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между главным распорядителем, предос-
тавляющим субсидию, и организацией (далее - соглашение о предос-
тавлении субсидии) на срок, не превышающий срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии.

По решению Администрации Белоярского городского поселения,
принятому в соответствии с порядком предоставления права заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий
срок действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденному по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения,
главному распорядителю может быть предоставлено право заключать
соглашение о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок
действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий.

13. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заклю-
чено в отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставле-
нии субсидии должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением
по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименова-
ния, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) или приоб-
ретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимо-
сти объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости
объекта капитального строительства муниципальной собственности
либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность), соответствующих постановлению Ад-
министрации Белоярского городского поселения, а также с указанием
общего объема капитальных вложений за счет всех источников фи-
нансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субси-
дии, соответствующего постановлению Администрации Белоярского
городского поселения;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон со-
глашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия
при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

в) условие о соблюдении организацией при использовании суб-
сидии положений, установленных законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) обязательство муниципального автономного учреждения и му-
ниципального унитарного предприятия по открытию в органе Феде-
рального казначейства (Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района) лицевого счета по получению и использованию
субсидий;

д) обязательство муниципального унитарного предприятия осу-
ществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания
объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без исполь-
зования на эти цели средств бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (далее - средства местного бюд-
жета);

е) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а
также положения, устанавливающие обязанность перечисления суб-
сидии на лицевой счет по получению и использованию субсидий, от-
крытый в органе Федерального казначейства (Управлении финансов
Администрации Верхнекетского района);

ж) положения, устанавливающие право главного распорядителя,
предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения
организацией условий, установленных соглашением о предоставле-
нии субсидии;

з) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а
также положения, устанавливающие обязанность перечисления суб-
сидии на лицевой счет по получению и использованию субсидий, от-
крытый в органе Федерального казначейства (Управлении финансов
Администрации Верхнекетского района);

и) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не
использованной в текущем финансовом году субсидии в случае отсут-

ствия решения главного распорядителя, предоставляющего субси-
дию,  о наличии потребности направления этих средств на цели пре-
доставления субсидии на капитальные вложения;

к) порядок возврата сумм, использованных организацией, в слу-
чае установления по результатам проверок фактов нарушения целей
и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

л) положения, предусматривающие приостановление предостав-
ления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии
в связи с нарушением организацией условия о софинансировании ка-
питальных вложений в объекты за счет иных источников финансиро-
вания в случае, если постановлением Администрации Белоярского
городского поселения предусмотрено такое условие;

н) порядок и сроки представления организацией отчетности об
использовании субсидии;

м) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предос-
тавлении субсидии, в том числе в случае уменьшения главному рас-
порядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного пре-
кращения соглашения о предоставлении субсидии.

14. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учи-
тываются на отдельных лицевых счетах, открываемых организациям
в органах Федерального казначейства (Управлении финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района).

15. Санкционирование расходов организаций, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе ос-
татки субсидий, не использованные на начало очередного финансово-
го года, осуществляется в порядке, установленном Управлением фи-
нансов Администрации Верхнекетского района.

16. Средства субсидии, не использованные в текущем финансо-
вом году, потребность в которых отсутствует, подлежат перечислению
организациями в порядке, установленном Администрацией Белояр-
ского городского поселения, в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район».

17. Остатки субсидии могут быть использованы в очередном фи-
нансовом году для финансового обеспечения расходов, соответст-
вующих целям предоставления субсидии, в соответствии с решением
главного распорядителя о наличии потребности в не использованных
на начало очередного финансового года остатках субсидии.

Решение главного распорядителя о наличии потребности органи-
зации в не использованных на начало очередного финансового года
остатках субсидии направляется в Администрацию Белоярского го-
родского поселения вместе с пояснительной запиской, содержащей
обоснование такого решения, в срок до 25 декабря текущего финан-
сового года.

В указанное решение может быть включено несколько объектов.
18. Споры, возникающие при применении настоящего Порядка,

разрешаются в административном и (или) судебном порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2014 г.                         № 231

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение», на
2014 год

В соответствии с Федеральным законом 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 «Белоярское городское поселение», на 2014 год соглас-
но приложению.

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,
управляющему делами Администрации Белоярского городского посе-
ления (Чупиной Е.Н.) обеспечить его опубликование в информацион-
ном вестнике «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 18.11.2014 № 231

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Белоярское городское поселение», на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок

Ответствен-
ные испол-

нители
Ожидаемые результаты

Контроль за
выполнением
мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Белоярского городского поселения (далее – муниципальные служащие,
лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должно-

стных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение
1. 1.1. Обеспечение действенного функционирования комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления муниципального образования «Белояр-

ежеквар-
тально

Управление
делами

Выявление причин и условий коррупции,
установление фактов противоправных
действий в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования

Управляю-
щий делами
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ское городское поселение» «Белоярское городское поселение»
1.2. Организация повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, лиц замещающих муниципальные должно-
сти, в должностные обязанности которых входит противо-
действие коррупции

посто-
янно

Управление
делами

Документ о прохождении обучения Управляю-
щий делами

1.3. Контроль за соблюдением законодательства о муници-
пальной службе в Администрации Белоярского городского
поселения

посто-
янно

Управление
делами

Повышение уровня правовой культуры и
понимания ответственности муници-
пальных служащих Администрации Бе-
лоярского городского поселения Форми-
рование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции

Управляю-
щий делами

1.4 Контроль за выполнением муниципальными служащими
обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением
ими должностных обязанностей

посто-
янно

Управление
делами

Обеспечение оперативности в работе по
противодействию коррупции

Управляю-
щий делами

2.1. Проверка своевременности представления муници-
пальными служащими сведений о доходах, об имуществе и
об обязательствах имущественного характера

2-й
квартал
2014 г.

Управление
делами

Справка управления делами из про-
граммного модуля «Управление персо-
налом»

Управляю-
щий делами

2.2. Осуществление мероприятий по формированию нега-
тивного отношения к дарению подарков муниципальным
служащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей.

посто-
янно

Управление
делами

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управляю-
щий делами

2.3. Разъяснения муниципальным служащим положений
законодательства Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции, в том числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредни-
чество во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке проверки сведений, предос-
тавляемых указанными лицами в соответствии с законода-
тельством о противодействии коррупции

посто-
янно

Управление
делами

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управляю-
щий делами

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»
в соответствие с федеральным законодательством по во-
просам муниципальной службы и противодействия корруп-
ции

посто-
янно

Юридиче-
ская служба

Аналитическая записка о результатах
работы по итогам квартала

Юрискон-
сульт

 2.5. Активизировать работу по формированию у муници-
пальных служащих отрицательного отношения к коррупции,
каждый установленный факт коррупции предавать гласно-
сти

посто-
янно

Управление
делами

Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управляю-
щий делами

 2.6. Проведение мероприятий по формированию у муници-
пальных служащих негативного отношения к дарению по-
дарков этим муниципальным служащим в связи с их долж-
ностным положением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей

ежеквар-
тально

Управление
делами

Юридиче-
ская служба

Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управляю-
щий делами

Юрискон-
сульт

 2.7. В случае несоблюдения муниципальным служащим ог-
раничений, запретов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и порядка
сдачи подарков, осуществлять, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, проверку
и применять соответствующие меры ответственности

по каж-
дому

случаю
несо-

блюде-
ния

Управление
делами

Юридиче-
ская служба

Справка о результатах проведения слу-
жебной проверки

Управляю-
щий делами

Юрискон-
сульт

 2.8. Разработка и осуществление организационных, разъ-
яснительных и иных мер по недопущению муниципальными
служащими поведения, которое может восприниматься как
обещание дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки

4 квар-
тал 2014

года

Управление
делами

Юридиче-
ская служба

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций

Управляю-
щий делами

Юрискон-
сульт

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы,
исполнение обязанностей по которым связано с коррупци-
онными рисками

посто-
янно

Управление
делами

Юридиче-
ская служба

Своевременное выявление должностей
муниципальной службы, связанных с
коррупционными рисками и внесение
изменений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения

Управляю-
щий делами

Юрискон-
сульт

4.1. Проверка персональных данных, представляемых кан-
дидатами на должности муниципальной службы

Соблюдение кандидатами порядка про-
хождения муниципальной службы

Управление
делами

4.

4.2. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а
также защиты персональных данных муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности

посто-
янно

Управление
делами

Управление
делами

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с право-
охранительными органами и иными государственными ор-
ганами по вопросам организации противодействия корруп-
ции

посто-
янно

Управление
делами

Юридиче-
ская служба

Повышение эффективности принимае-
мых мер по противодействию коррупции

Управляю-
щий делами

Юрискон-
сульт

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Белоярское городское поселение», установление системы обратной связи

5. Размещение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района информации о деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

посто-
янно

Управление
делами

Размещение материалов на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетско-
го района, повышение открытости и про-
зрачности деятельности ОМСУ

Управляю-
щий делами

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, эксперти-
зы обращений граждан и юридических лиц с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия
данных фактов, указанных в обращениях, в отношении му-
ниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности

Справка об анализе публикаций в СМИ,
экспертизы обращений граждан и юри-
дических лиц с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и проверки
наличия данных фактов, указанных в об-
ращениях, в отношении муниципальных
служащих, лиц, замещающих муници-
пальные должности

Управляю-
щий делами

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации
Верхнекетского района, а также в СМИ информации об ан-
тикоррупционной деятельности

посто-
янно

Управление
делами

Размещение информации на официаль-
ном сайте и в СМИ об антикоррупцион-
ной деятельности
Обеспечение информационной открыто-
сти деятельности Администрации Бело-
ярского городского поселения

Управляю-
щий делами

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов
рассмотрения обращений граждан о фактах проявления
коррупции в деятельности Администрации Белоярского го-
родского поселения

посто-
янно

Управление
делами

Справка о сроках и результатах рас-
смотрения обращений граждан о фактах
проявления коррупции в деятельности
Администрации Белоярского городского

Управляю-
щий делами
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поселения
Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Белоярского городского поселения , иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Белоярского городского поселения и орга-

низаций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг административных регламентов

предоставления муниципальных услуг
посто-
янно

Заместитель
Главы

Повышение качества предоставления
муниципальных услуг

Заместитель
Главы

9. Совершенствование нормативной правовой базы муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»
в целях приведения в соответствие с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

посто-
янно

Заместитель
Главы

Внесение изменений в нормативные
правовые акты в соответствии с дейст-
вующим законодательством

Заместитель
Главы

10.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Белоярского
городского поселения

еже-
кварталь

но

Юридиче-
ская служба

Выявление положений в действующих
нормативных правовых актах, способст-
вующих созданию условий для проявле-
ния коррупции

Юрискон-
сульт

10

10.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Белоярского
городского поселение поселения

посто-
янно

Юридиче-
ская служба

Выявление положений в нормативных
правовых актах и их проектах, способст-
вующих созданию условий для проявле-
ния коррупции

Юрискон-
сульт

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2014 г.                         № 236

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 N68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», Уставом муниципального образования «Белоярское
городское поселение», в связи с выходом из строя котлов сгорания
топлива на котельной ж/д станция Белый Яр ООО «БИО ТЭК – М» по
причине ветхости, что может привести к понижению температурного
режима в жилых домах, детских садах, объектах социального назна-
чения и, как следствие, увеличению количества случаев простудных
заболеваний среди населения, в целях снижения размеров ущерба и
обеспечения безопасности людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20 ноября 2014 года на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» режим чрезвычайной
ситуации локального характера, связанный с выходом из строя котлов
отопления на котельной ж.д. станция Белый Яр «ООО «БИО ТЭК – М».

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации: объекты
жизнеобеспечения, жилой сектор, учреждения социальной сферы, ор-
ганизации, отапливаемые котельной ж/д станция Белый Яр «ООО
«БИО ТЭК – М».

3. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайной ситуа-
ции заместителю главы администрации Белоярского городского посе-
ления (А. Г. Люткевич) проинформировать население о введении на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» режима ЧС и проводимых мероприятиях, через средства
массовой информации, сайт муниципального образования «Верхне-
кетский район», руководителей организаций и учреждений и другими
возможными способами.

Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, пред-
приятий различных форм собственности, отапливаемых котельной
ж/д станции Белый Яр ООО «БИО ТЭК – М»:
- организовать на время чрезвычайной ситуации круглосуточное де-
журство ответственных лиц в зданиях и учреждениях;
- принять меры возможного реагирования по обеспечению теплом
объектов жизнеобеспечения;
- предусмотреть резерв материальных ресурсов для проведения не-
отложных аварийно - восстановительных работ и создания необходи-
мых условий для предупреждения чрезвычайной ситуации и миними-
зации её негативного воздействия.

4. Заместителю главы Белоярского городского поселения (А.Г.
Люткевич) обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с
Администрацией Верхнекетского района, районной комиссией по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности и организациями по вопросам ликвидации
чрезвычайной ситуации и её последствий.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Администрации
Верхнекетского района «Территория» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 20 ноября 2014 года.

6. Управляющей делами администрации Белоярского городского
поселения (Е.К. Чупиной) обнародовать настоящее постановление в
районной газете «Заря Севера».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2014 г.                         № 237

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешений
на организацию ярмарочной торговли» на территории Белояр-

ского городского поселения

В соответствии с 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», Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешения на орга-
низацию ярмарочной торговли» на территории Белоярского городско-
го поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте Белоярского городского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на Вялову М.Ю.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению администрации Белоярского
городского поселения от 24 ноября 2014 года №237

Административный регламент по предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача разрешений на организа-

цию ярмарочной торговли» на территории Белоярского город-
ского поселения

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешений на организа-
цию ярмарочной торговли» на территории Белоярского городского по-
селения (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности предоставления му-
ниципальной услуги, предоставления информации по вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги, и определяет сроки, последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.2. Основанием для разработки данного Административного
регламента являются:

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации;

4) Постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 10 ноября 2010 года № 128 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории Белоярского городского по-
селения Томской области».

5) Устав муниципального образования «Белоярское городское
поселение»;

6) Иными нормативно правовыми актами, регламентирующими
правоотношения в указанной сфере;

1.4. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и

выдача разрешений на организацию ярмарочной торговли»
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу:
Администрация Белоярского городского поселения (далее – ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу).
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Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярско-
го городского поселения: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.

График работы Администрации Белоярского городского поселе-
ния:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Контактный телефон: 8(38-258)2-12-96.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городского по-
селения: admbel@tomsk.gov.ru

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача разрешения на право участия в ярмарочной торговле.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 15 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5) Гражданский кодекс Российской Федерации;
6) Устав муниципального образования «Белоярское городское

поселение».
Получателями муниципальной услуги являются юридические

лица в лице руководителей либо представителей юридического лица
по доверенности, зарегистрированные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, которым принадлежат
объект или объекты недвижимости, расположенные на территории
Белоярского городского поселения, в пределах которой предполага-
ется организация ярмарочной торговли (далее – заявители).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемые
заявителем дающие право на получение муниципальной услуги:

Для выдачи разрешения заявитель предоставляет в Админист-
рацию Белоярского городского поселения (далее - Администрация)
заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявле-
ние), с приложением следующих документов:

1) Для юридических лиц:
а) основной государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации юридического (физического) лица;
б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
г) паспорт.
2) Для физических лиц:
а) основной государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации юридического (физического) лица;
б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
г) справка с ветеринарной клиники;
д) санитарная книжка;
г) паспорт.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги:

1) не подлежат приему заявления, имеющие подчистки либо
приписки, зачеркнутые слова, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержа-
ние;

2) если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
3) документы, представленные на получение муниципальной ус-

луги, по форме, содержанию или комплектности не соответствующие
требованиям действующего законодательства;

4) отсутствие документов, установленных пунктом 2.6 настояще-
го регламента.

При устранении данных фактов получатель муниципальной ус-
луги вновь может обратиться с заявлением о выдаче разрешений на
организацию ярмарочной торговли.

2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги;

1) в случае наличия противоречий по форме или содержанию в
представленных документах;

2) выявления в документах граждан сведений, не соответст-
вующих действительности;

2.9. Прием документов осуществляется на безвозмездной осно-
ве.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяви-
телем документов для предоставления муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 ми-
нут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать заявление и документы, предусмот-

ренные пунктом 2.6. регламента:
1) при личном обращении;
2) посредством почтовой связи;
3) с помощью электронной почты при наличии у физического

лица электронной подписи;
При личном обращении, посредством почтовой связи, с помо-

щью электронной почты заявление, поступившее в структурное под-
разделение, предоставляющее муниципальную услугу, передается
Управляющему делами в день получения заявления, и регистрирует-
ся в течение одного рабочего дня.

2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению текстовой информации о порядке предостав-
ления таких услуг:

1) в здании должны быть выделены присутственные места, ко-
торые включают в себя места для ожидания, информирования, прие-
ма заявителей.

2) места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

3) места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудуются стульями.

4) места для заполнения документов оборудуются стульями,
столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

5) на информационных стендах в помещениях, предназначен-
ных для приема документов, размещается следующая информация:

а) текст настоящего регламента с приложениями;
б) блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги и

краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) образец заполнения заявления;
г) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим докумен-
там;

6) прием заявителей осуществляется в кабинетах специалистов
7) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными табличками (вывесками) с указанием:
а) фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
8) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано

персональным компьютером с возможностью доступа к информаци-
онным базам данных, печатающим устройствам.

2.13 Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Белоярского городского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
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ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения муни-
ципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме

3.1. Состав Административных процедур:
1) прием и регистрация заявления либо отказ в приеме доку-

ментов;
2) рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;

5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности предоставления осуществле-

ния Административных процедур приводится в приложении 3 к Адми-
нистративному регламенту.

3.2. Административная процедура приема заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и подача заявления специалисту, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, формирует результат админист-
ративной процедуры по приему документов, составляет опись приня-
тых документов и ставит отметку о принятии на экземпляре описи, ко-
торая вручается заявителю. При установлении оснований для отказа
в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административ-
ного регламента, специалист возвращает заявителю представленные
документы.

2) специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в день приема документов направляет заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги на регистрацию Управляющему
делами Администрации Белоярского городского поселения;

3) управляющий делами Администрации Белоярского городско-
го поселения, в день поступления заявления ставит входящий номер
и текущую дату на заявлении. В течение одного рабочего дня с мо-
мента 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;

4) результат административной процедуры: прием и регистра-
ция заявления, передача заявления должностному лицу, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги, для рассмотрения.

5) максимальная продолжительность административной проце-
дуры: один рабочий день.

3.3. Административная процедура «рассмотрение документов»
1) основанием для начала данной процедуры является переда-

ча специалисту Администрации Белоярского городского поселения
заявления и пакет документов. После получения заявления и прила-
гаемых к нему документов специалист осуществляет проверку доку-
ментов:

2) анализирует поступившее заявление и приложенные доку-
менты, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного
регламента, проверяет правильность составления заявления. При ус-
тановлении фактов представления документов не в полном объеме,
несоответствия представленных документов требованиям, указанным
в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, специалист
вручает (направляет) заявителю уведомление о необходимости уст-
ранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления
отсутствующего документа.

3) при предоставлении документов в полном объеме в соответ-
ствии с действующим законодательством и предъявляемым требова-
ниям специалист:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе, проверяет
документ, удостоверяющий личность (статус) заявителя либо полно-
мочия его представителя;

б) устанавливает наличие документов, указанных в приложении
к заявлению, регистрирует заявление в установленном порядке;

4) специалист регистрирует письменное обращение в реестре
регистрации заявлений. В реестр регистрации заявлений вносятся
следующие записи:

а) регистрационный номер заявления,
б) дата регистрации заявления,
в) сведения о заявителе (наименование организации, фамилия,

имя, отчество руководителя),
г) адрес, где предполагается организовать ярмарочную торгов-

лю.
5) в реестре регистрации заявлений предусматриваются графы,

в которые вносятся записи при выдаче разрешительных документов:
а) номер и дата выдачи Разрешения;
б) сведения о заявителе (ФИО, адрес)
г) подпись заявителя в получении документов.
6) результатом административной процедуры является запись в

реестре регистрации заявлений.
7) максимальный срок выполнения действий административной

процедуры – 15 рабочих дней.
3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
1) основанием для исполнения административной процедуры

является отсутствие препятствий для предоставления муниципальной

услуги.
2) ответственным уполномоченным должностным лицом, вы-

полняющим административную процедуру, является специалист.
3) в течение двух рабочих дней после установления права зая-

вителя на получение муниципальной услуги специалист:
а) готовит Разрешение согласно приложению № 2 в двух экзем-

плярах и представляет главе поселения на подпись;
б) присваивает номер Разрешению и проставляет дату;
в) вносит реквизиты Разрешения в реестр регистрации заявле-

ний.
4) В Разрешении указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, выдавшего

Разрешение;
б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное наименование, и организационно-
правовая форма юридического лица, место его нахождения, место
расположения объекта или объектов недвижимости, где предполага-
ется ярмарочная торговля;

в) ассортимент реализуемых товаров;
г) срок действия Разрешения;
д) идентификационный номер налогоплательщика;
е) номер Разрешения;
ё) дата принятия решения о предоставлении Разрешения.
5) Специалист направляет или выдает заявителю на руки один

экземпляр Разрешения.
Разрешительный документ может быть вручен лично заявителю

или по доверенности лицу, его заменяющему. В этом случае заяви-
тель или доверенное лицо обязаны расписаться в реестре регистра-
ции заявлений.

6) выдача результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявле-
ния и необходимых документов на получение муниципальной услуги,
в том числе:

а) при личном обращении в Управление делами Администрации
Белоярского городского поселения;

б) посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

7) при личном обращении в Управление делами Администрации
Белоярского городского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

8) результатом административной процедуры является выдача
разрешения на право участия в ярмарочной торговле либо информа-
ционного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

9) максимальный срок выполнения действий административной
процедуры – 5 рабочих дней.

Фиксацией результата административной процедуры является:
1) запись в реестре регистрации заявлений,
2) роспись заявителя в реестре регистрации заявлений в полу-

чении Разрешения.
3.5. Органы и организации, являющиеся источником получения

информации для предоставления муниципальной услуги:
1) управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Томской области, Верхнекетский
межрайонный отдел;

2) межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 4
по Томской области.

Процедуры взаимодействия с указанными органами и организа-
циями определяются регламентом, а также иными нормативными
правовыми актами и соглашениями.

4. Формы контроля за предоставлением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента, и контроля полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Белоярского городского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Бело-
ярского городского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Белоярского городского поселения проверок соблю-
дения и исполнения положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Белоярского городского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Белоярско-



82 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21

го городского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Белоярского
городского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Белоярского городского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Белоярского городского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Белоярского городского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Белояр-
ского городского поселения, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Админист-
рации Белоярского городского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Белоярского город-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Белоярского городского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Белоярского городского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-

тельства 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Белоярского городского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Белоярского городского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Белоярского го-

родского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
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на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Бело-
ярского городского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию Бе-
лоярского городского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистах Администрации Белоярского городского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Белоярского городского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Порядок обжалования решения по жалобе.
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации Белоярского городского по-
селения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их ру-
ководителей, а также должностных лиц, которым может быть направ-
лена жалоба;

2) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении Делами Администрации Белоярского городского
поселения копии документов, подтверждающих обжалуемое действие
(бездействие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Администрации Белоярского городского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешения

на организацию ярмарочной торговли»

Главе Белоярского городского поселения
______________________________________
от руководителя ________________________

ФИО руководителя
______________________________________

наименование организации
Место нахождения юр.лица: ______________
ИНН__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать (продлить) разрешение _______________________
наименование организации, ФИО руководителя, ИП, физ.лица

на организацию ярмарочной торговли по адресу: __________________
Предполагаемый ассортимент товаров для ярмарочной торговли:
___________________________________________________________
Приложение:
копии:
- учредительных документов на ______л. в 1 экз.;
- нотариально удостоверенной доверенности на _____л. в 1 экз.
____________  _______________  _______  __________

должность    ФИО               подпись               дата
М.П.

Приложение №2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешения

на организацию ярмарочной торговли»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

Разрешение на организацию ярмарочной торговли

от _________________  №_______

Настоящее разрешение выдано Администрацией Белоярского го-
родского  поселения       Верхнекетского  района
Юридическому (физическому) лицу _____________________________
основной государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического(физического) лица ____________
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ___________
место нахождения юридического(физического) лица _______________
ассортимент реализуемой продукции (товаров) ___________________

Дата принятия решения о выдаче разрешения «___» ______ 20____г.
Срок действия разрешения с _____________ по ______________
Глава Белоярского городского  поселения _________  _____________

Подпись,       фамилия, инициалы

Приложение №1 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача

разрешений на организацию проведения ярмарочной торговли» на
территории Белоярского городского поселения»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

Прием и регистрация заявления либо отказ в приеме документов
(при наличии оснований для отказа. Максимальная продолжитель-

ность административной процедуры -1 рабочий день.

Рассмотрение документов 15 рабочих дней.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
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5 рабочих дней.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2014 г.                              № 28

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, статьёй 24 Устава муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение», Совет Катайгинского сель-
ского поселения решил:

1.Установить с 1 января 2015 года на территории муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение» налог на имуще-
ство физических лиц.

2. Установить налоговые ставки по налогу в следующих преде-
лах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов

налогообложения, умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включи-
тельно) 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 0,5 процента

3. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, указан-
ных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации,
право на налоговую льготу имеют следующие дополнительные кате-
гории налогоплательщиков:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ука-
занные в абзацах 1,2 статьи 1 Федерального закона от 21.12.1996 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, указанных в абзаце 3 статьи 1 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», при получении ими профессионального образования по очной
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет.

4. Признать утратившим силу:
1) решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11 ию-

ля 2011 № 07 «Об установлении на территории муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» налог на имущество фи-
зических лиц»,

2) решение Совета Катайгинского сельского поселения от 09 де-
кабря 2013 № 38 «О внесении изменений в решение Совета Катай-
гинского сельского поселения о внесении изменений в решение сове-
та Катайгинского сельского поселения от 11.07.2011 № 07 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» налог на имущество физических лиц»,

3) решение Совета Катайгинского сельского поселения от 20 ав-
густа 2014 № 19 «О внесении изменения в решение Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 11.07.2011 № 07 «Об установлении на
территории муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» налог на имущество физических лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и не ранее 1-ого числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.

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

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2014 г.                              № 30

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Катайгинское сельское поселение» 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 «Катай-
гинское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Ка-
тайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект

решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22 декабря
2014 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Кирова, 39А, Дом культу-
ры.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ка-
тайгинского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» вносятся в порядке, определенном решением Совета Катай-
гинского сельского поселения от 26.06.2013 № 17 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение» в
Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул.
Студенческая, 10.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского
поселения (Савицкая Т. Н.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета Катайгинского сельского поселе-
ния (Савицкую Т. Н.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования) на стенде в помещении администрации Катайгинско-
го сельского поселения, в читальных залах библиотек.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.11.2014 № 30

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение», Совет Ка-
тайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», принятый решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 10.12.2005 № 5, следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;»;

2) пункт 21 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;»;

3) пункт 33 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;»;

4) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
5) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется уставом Катай-

гинского сельского поселения или нормативным правовым актом Со-
вета Катайгинского сельского поселения.»;

6) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего со-
держания:

«12) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.»;

7) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить сло-
вом «проводится»;

8) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области»;

9) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-
жания:

«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения.»;

10) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

11) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

12)  статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого

представительным органом муниципального образования принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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официального опубликования такого решения.»;
13) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава Катайгинского сельского поселения,

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
Совета Катайгинского сельского поселения об удалении его в отстав-
ку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные вы-
боры Главы поселения не могут быть назначены до вступления реше-
ния суда в законную силу.»;

14) в пункте 1.14 части 1 статьи 35 слова «утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений» исклю-
чить;

15) пункт 1.51 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1.51 создаёт условия для оказания поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
даёт условия для деятельности народных дружин;»;

16) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

17) статью 47 изложить в следующей редакции
«Статья 47. Бюджет Катайгинского сельского поселения
1.Катайгинское сельское поселение имеет собственный бюджет

(местный бюджет).
В качестве составной части местного бюджета могут быть преду-

смотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов,
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет оп-
ределяется органами местного самоуправления Катайгинского сель-
ского поселения самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-
верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления Катайгинского сельского поселения самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Катайгинского сельского поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа Администрации Катайгин-
ского сельского поселения назначается на должность Главой поселе-
ния из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, ус-
тановленным уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления Катайгинского сельского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

18) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Доходы бюджета Катайгинского сельского посе-

ления
Формирование доходов местного бюджета Катайгинского сель-

ского поселения осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством о налогах
и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

19) дополнить статьями 48.1, 48.2 в следующей редакции:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Катайгинского сельского

поселения дотаций из бюджета Верхнекетского района
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законами Томской области бюджет Катайгин-
ского сельского поселения из бюджета Верхнекетского района полу-
чает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Статья 48.2 Получение бюджетом Катайгинского сельского
поселения субвенций на осуществление органами местного са-
моуправления Катайгинского сельского поселения отдельных
государственных полномочий, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Томской области

1.В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Томской области, бюджету Катай-
гинского сельского поселения предоставляются субвенции из бюдже-
та Томской области на осуществление органами местного самоуправ-
ления Катайгинского сельского поселения переданных им отдельных
государственных полномочий.

2.В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния Катайгинского сельского поселения по вопросам местного значе-
ния, из бюджета Томской области предоставляются субсидии бюдже-
ту Катайгинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ним законами Томской области.

3.В случаях и порядке, установленных законами Томской области
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти Томской области, бюджету
Катайгинского сельского поселения могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

20) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Расходы бюджета Катайгинского сельского по-

селения
1. Формирование расходов местного бюджета Катайгинского

сельского поселения осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами Катайгинского сельского поселения, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления Катайгин-
ского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Катайгинского сельского

поселения осуществляется за счет средств бюджета Катайгинского
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.»;

21) в последнем предложении абзаца второго части 1 статьи 43
слова «обязана сообщить» заменить словом «сообщает»;

22) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Внешний муниципальный финансовый контроль
Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля передаются
контрольно-счетному органу муниципального образования «Верхне-
кетский район» на основании соглашения, заключенного в соответст-
вии с частью 2 статьи 8 настоящего устава.»

2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Врио. Главы
Катайгинского сельского поселения М. М. Шахрай.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2014 г.                              № 32

О вынесении проекта решения Совет Катайгинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» на 2015 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 «Катай-
гинское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Ка-
тайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» на 2015 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 22 декабря
2014 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Кирова, 39А, Дом культу-
ры.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ка-
тайгинского сельского поселения «О местном бюджете муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение» на 2015 год» вно-
сятся в порядке, определенном решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 26.06.2013 № 17 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Катайгинское сельское поселение» в Совет
Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студен-
ческая, 10.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» на 2015 год» в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского
поселения (Савицкая Т. Н.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета Катайгинского сельского поселе-
ния (Савицкую Т. Н.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования) на стенде в помещении администрации Катайгинско-
го сельского поселения, в читальных залах библиотек.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Приложение к решению Совета
Катайгинского сельского поселения от 25.11.2014 №32

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление», решением Совета Катайгинского сельского поселения от
17.06.2014г. №03 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»
Совет Катайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6708,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2506,6 тыс. рублей;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 6708,8 тыс.
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рублей.
Статья 2
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-

та муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
– органов местного самоуправления «Верхнекетского района» на 2015
год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2) перечень видов доходов, закреплённых за главными админи-
страторами доходов местного бюджета «Катайгинское сельское посе-
ление» – органами местного самоуправления Верхнекетского района
и закрепляемые за ними виды доходов на 2015 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

3) перечень видов доходов, закреплённых за главными админи-
страторами доходов местного бюджета – органами вышестоящих
уровней государственной власти (органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти Томской
области) на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

4) объем поступлений доходов в бюджет муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» на 2015 год, согласно
приложению 4 к настоящему Решению;

5) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение» на
2015 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» со-
гласно приложению 10 к настоящему Решению.

8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 679,0, тыс. рублей»

Статья 3
1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов, классификации расходов бюджета в ведомственной структуре
расходов на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решения

2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению

Статья 4
Администрации Катайгинского сельского поселения до 15 января

2015 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и

электроэнергии на 2015 год с учетом индексации тарафов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;

б) нормативы предельной штатной численности работников и
лимиты фондов оплаты труда на 2015 год.

Статья 5
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской

системе осуществляется управлением финансов администрации
Верхнекетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по
Томской области.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется Управлением финансов администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 6
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении местного бюджета. и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату:

1) заключённых от имени муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, по проведению ремонтов
муниципального имущества. На приобретение основных средств, на
приобретение коммунальных услуг, на компенсацию расходов на оп-
лату стоимости проезда и привоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их семей;

2) подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году в объёме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований
на указанные цели, при условии, что их неисполнение вызвано нару-
шением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя обязательств:

Статья 7
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из местного
бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» на 2015 год в сумме 570,2 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно к приложению 7 настоящему
решению.

Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов

и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг.

При предоставлении субсидий , указанных в настоящей статье,
обязательным условием их предоставления, включаемых в договоры
(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их полу-
чателей (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, пре-
доставившим субсидии, и органами государственного (муниципально-
го) финансового контроля проверок соблюдения получателями субси-
дий условий, целей и порядка их предоставления..

Статья 9
Установить, что в соответствии с решением главного админист-

ратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных
трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертах
,имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объёме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертах, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» для финансового обеспечения расходов бюд-
жета, соответствующих целям предоставления указанных межбюд-
жетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных форме иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение», указанные сред-
ства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение» в порядке, определяемом
Администрацией Катайгинского сельского поселения с соблюдением
общих требований, установленных Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

Статья 10
Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке из бюд-

жета поселения финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- оплата льготного проезда к месту использования отпуска и об-

ратно;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

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

- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-

тов и иной официальной информации в средствах массовой инфор-
мации;

- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслужива-

ния населения;
- расходы из резервного фондов Администрации Катайгинского

сельского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства бюджета поселения;
- иные неотложные расходы.
Статья 11
Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления муниципального образования, влекущие дополнительные
расходы за счет средств местного бюджета на 2015 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или)  при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2015 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2015 год.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2015
году изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета,
связанными с особенностями исполнения местного бюджета, являют-
ся:

- направление в 2015 году остатков средств, полученных мест-
ным бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные
трансферты» и не использованных в 2014 году, на те же цели, в соот-
ветствии с решениями главных администраторов бюджетных средств;

- направление в 2015 году в соответствии с решением главных
администраторов бюджетных средств о наличии потребности в меж-
бюджетных трансфертах, полученных из районного бюджета в форме
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, не использованных в 2014 году, бюджетных средств в объ-
ёме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфер-
тов, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соот-
ветствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов;

- изменение исходных показателей, используемых для расчета
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых
бюджетам поселений.

- изменение исходных показателей, используемых для расчёта
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования «Верхнекетский район»
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Статья 13
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» могут
предусматриваться авансовые платежи:

- в размере до 60 процентов суммы договора (контракта), но не
более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году,- по договорам (контрактам) об оказании комму-
нальных услуг, «горюче-смазочных материалов, запасных частей к
машинам и оборудованию» канцелярских товаров, прочих хозяйст-
венных материалов;

Статья 14
Установить предельную величину Резервного фонда Админист-

рации Катайгинского сельского поселения на 2015 год в сумме 50 тыс.
рублей.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2015 года.

Статья 16
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

го бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» на 2015 год не предусмотрено

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.11.2014 №32

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-

ние» – органов местного самоуправления Верхнекетского района
на 2015 год

Код админист-
ратора доходов Наименование главного администратора

915
Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землёй Администрации Верхнекетского
района

918 Администрация Катайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекет-

ского района

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.11.2014 №32

Перечень видов доходов, закреплённых за главными админист-
раторами доходов местного бюджета «Катайгинское сельское

поселение» - органами местного самоуправления Верхнекетского
района и закрепляемые за ними виды доходов на 2015 год

Код бюджетной класси-
фикации РФ

главных
админист-
раторов
доходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

Наименование главных администраторов
доходов местного бюджета и закрепляемых

за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетско-
го 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 (зачёта) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

915 Управление муниципальным имуществом и землёй
Администрации Верхнекетского района

915 1 11 05013
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселе-
ний, а так же средства от продажи 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

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

918 1 08 04020
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

918 1 11 05013
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселе-
ний, а так же средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных
земельных участков

918 1 11 05035
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

918
1 11 09045
10 0000 120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий,  в том числе
казенных)

918 1 16 90050
10 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

918 1 17 01050
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты поселений

918 1 17 05050
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

918
 2 00 0000 00

0000 000 *
Безвозмездные поступления

918 2 19 05000
10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение. Прошлых лет из
бюджетов поселений

*Примечание.
Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 -
Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными и нормативными право-
выми актами на использование указанных средств, за исключением
дотаций, администрирование которых осуществляется органом, орга-
низующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.11.2014 №32

Перечень видов доходов, закреплённых за главными админист-
раторами доходов местного бюджета - органами вышестоящих
уровней государственной власти (органами государственной

власти Российской Федерации, органами в государственной вла-
сти Томской области) на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ

главных
админи-
страто-
ров до-
ходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

Наименование главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемых за

ними видов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской
области

100 1 03 02230
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между
бюджетами РФ и местными бюджетами с учё-
том установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами РФ и местны-
ми бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100 1 03 02250
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами РФ и местными бюджетами с учё-
том установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами РФ и местными бюджетами с учё-
том установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской
области

182 1 01 02000
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 05 03000
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объектам
налогооблажения, расположенным в границах
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182 1 06 06013
10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений (

182 1 06 06023
10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.11.2014 №32

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образо-
вания "Катайгинское сельское поселение" на 2015 год

в тыс. рублях

Код Наименование показателей
План

на 2015
г

+
;-

План
2015 г

ДОХОДЫ
101 00000 00

0000 000
Налоги на прибыль, доходы 575 575

101 02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц 575 575

103 00000 00
0000 000

Налоги на товары (работы, ус-
луги), реализуемые на территории
РФ

679 679

103 02000 01
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на тер-
ритории РФ

679 679

105 03000 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный
налог

1,0 1,0

106 00000 00
0000 000

Налоги на имущество 9,0 9

106 01030 10
0000 110

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах по-
селений

5 5

106 06023 10
1000 110

Земельный налог, взимаемый по
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

4 4

106 06013 10
1000 110

Земельный налог, взимаемый по
ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

0,0 0,0

108 00000 00
0000 000

Государственная пошлина 14 14

108 04020 01
0000 110

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий
должностными лицами органов ме-
стного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных
действий

14 14

111 00000 00
0000 000

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

1228,6 1228,6

111 05013 10
0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, го-

60 60

сударственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые
расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

111 05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном
управлении органов управления по-
селений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

680,5 680,5

111 09045 10
0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в
собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

488,1 488,1

 Итого собственных доходов: 2506,6 0 2506,6
202 00000 00

0000 000
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

4202,2 4202,2

202 01001 10
0000 151

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обес-
печенности

3089,9 3089,9

202 03015 10
0000 151

Субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комис-
сариаты

0

202 04999 10
0000 151

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам
поселений

1112,3 1112,3

Всего доходов 6708,8 0 6708,8

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.11.2014 №32

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования "Катайгинское сельское поселение" на

2015 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в течение 2015 года

Остатки на начало года
Остатки на конец года

2.Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием "Катайгинское сельское поселе-
ние" кредитами кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

3. Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием "Катайгинское сельское поселе-
ние" в валюте Росстийской Федерации бюджетными кре-
дитами, предоставленными местному бюджету областным
бюджетом Томской области

0,0

Получение кредитов
Погашение кредитов

4. Разница между средствами, полученными от возврата
предоставленных из местного бюджета юридическим ли-
цам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из
местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов в валюте Российской Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0,0

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.11.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2015 год

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВ

Р
План на
2015г. ,

тыс. руб.

изменения
и дополне-

ния (+ -)

План на
2015 год
(тыс.руб.)

В С Е Г О   6708,8 0,0 6708,8
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   6708,8 0,0 6708,8
Общегосударственные вопросы 918 0100   3837,3 0,0 3837,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 918 0104   3659,3 0,0 3659,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 918 0104 0020000 3659,3 0,0 3659,3
Центральный аппарат 918 0104 0020400 2870,8 0,0 2870,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400 121 2103,5 2103,5



28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 89

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400 122 21,0 21,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400 221 65,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400 244 681,3 681,3
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на ком-
пенсацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС за муниципальные уч-
реждения 918 0104 0020423 244 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 918 0104 0020800 788,5 0,0 788,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020800 121 778,4 778,4
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020800 122 10,1 10,1
Резервные фонды 918 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500 870 50,0 50,0
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций ре-
гионального характера в лесах 918 0111 0700424 244 0,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000 128,0 0,0 128,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200 244 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях паспортизации имущества 918 0113 0900200 244 78,0 78,0
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
муниципальные программы 918 0113 7950000 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012-2014 годы 918 0113 7950800 0,0
Национальная оборона 918 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 0,0 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 0010000 0,0 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 918 0203 0013600 0,0 0,0 0,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 0013600 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 0013600 121 0,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 0013600 122 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 0013600 244 0,0
Национальная экономика 918 0400 1141,0 0,0 1141,0
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 918 0405 7950000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 918 0405 7950500 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 918 0405 7950500 810 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1141,0 0,0 1141,0
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000 1141,0 0,0 1141,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200   1141,0 0,0 1141,0
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности за счет средств областного бюджета 918 0409 3150212 262,0 262,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150212 244 262,0 1539,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автодорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
субсидии из областного бюджета 918 0409 3150222 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150222 200,0 200,0
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в лбласти использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ
за счет средств дорожного фонда МО "Верхнекетский район" 918 0409 3150222 244 200,0 200,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
средств местного бюджета 918 0409 3150232 475,0 0,0 475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 4009 3150232 244 475,0 475,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
средств местного бюджета 918 0409 3150232 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 0,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов за счет
средств бюджетов поселений 918 0409 3150234 204,0 0,0 204,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150234 244 204,0 204,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 1135,3 0,0 1135,3
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000 488,1 0,0 488,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росий-
ской Федерации и муниципального жилого фонда 918 0501 3900200 488,1 0,0 488,1
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имуще-
ства 918 0501 3900200 243 488,1 488,1
Коммунальное хозяйство 918 0502 51,9 0,0 51,9
 цЦелевые программы Томской области 918 0502 6220000 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 918 0502 6226200 0,0 0,0 0,0
в том числе
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 918 0502 6226242
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 918 0502 6226242 810 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910100 51,9 0,0 51,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0502 3910100 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910100 244 0,0
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов
и полигонов из местного бюджета 918 0502 3910100 244 30,0 30,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 918 0502 3910501 21,9 0,0 21,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910501 244 21,9 21,9
Благоустройство 918 0503 595,3 0,0 595,3
в том числе:



90 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100 423,8 0,0 423,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100 244 423,8 423,8
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от ДЭС 918 0503 6000103 244 0,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500 156,5 0,0 156,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500 244 156,5 156,5
Прочая закупка товаров за счет средств на премирование победителей областного
конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 918 0503 6000501 0,0 0,0 0,0
Образование 918 0700 13,0 0,0 13,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 13,0 0,0 13,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000 13,0 0,0 13,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100 13,0 0,0 13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100 244 13,0 13,0
Социальная политика 918 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 918 1003 0,0 0,0 0,0
Резервные средства бюджетов поселений 918 1003 0700500 244 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 918 1003 7950000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 918 1003 7950800 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан 918 1003 7950801 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 918 1003 7950801 540 0,0
Физическая культура и спорт 918 1100 12,0 0,0 12,0
Физическая культура 918 1101 12,0 0,0 12,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000 12,0 0,0 12,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

918
,0 1101 5129700 12,0 0,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700 244 12,0 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 918 1400 570,2 0,0 570,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 918 1403 570,2 0,0 570,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 918 1403 5210600 570,2 0,0 570,2
в том числе

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 918 1403 5210601 540 25,50 25,50

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 918 1403 5210602 540 20,40 20,40

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения 918 1403 5210604 540 253,80 253,80

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защи-
те населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 918 1403 5210605 540 25,40 25,40

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов по-
селения документации по планировке территории., выдача расзрешений на строи-
тельств, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных норматовов градостроительного
проектирования поселений 918 1403 5210606 540 162,60 162,60

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 918 1403 5210607 540 14,20 14,20

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на проведение
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 918 1403 5210608 540 18,00 18,00

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению
заказов для муниципальных нужд 918 1403 5210609 540 1,20 1,20

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению
официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 918 1403 5210610 540 43,00 43,00

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 918 1403 5210610 540 6,10 6,10

Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.11.2014 №32

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета
муниципального образования "Катайгинское сельское поселение на 2015 год

тыс. руб.
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кументации по планировке территории, вы-
дачи разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объекта в эксплуатацию, ут-

верждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений,
резервирование и изъятие, в том числе пу-
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ведения пользованием земель поселения кон-
троля

25,5 20,4 253,8 25,4 162,6 14,2 1,2 18,0 6,1 43,0 570,2

Приложение 8 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 25.11.2014 №32

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Российской
Федерации

Наименование доходов Сумма
ре-

зуль-
тат + -

сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 202,2 0,0 4 202,2

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ 3 089,9 0,0 3 089,9

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 089,9 3 089,9
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 0,0 0,0 0,0

20203015050000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные коммисариаты 0,0

20204999100000151 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 1 112,3 0,0 1 112,3
иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 0,0
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
тодорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за
счет средств субсидии из областного бюджета

0,0
0,0

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в лбласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда МО "Верхнекетский
район"

200,0

200,0
иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 628,4 628,4
иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 21,9 21,9
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет
средств областного бюджета 262,00 262,0

Приложение 9 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.11.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 2015 год

(тыс. руб.)

Наименование разделов, под-
разделов Коды План на

2015 год
Изме-
нение
(+,-)

План на
2015г. по-
сле изме-

нения
Всего: 6708,8 0,0 6708,8
Общегосударственные во-
просы 0100 3837,3 0,0 3837,3
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации,
высших исполнительных орга-
нов государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 0104 3659,3 3659,3
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные
вопросы 0113 128,0 128,0
Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 0203 0,0
Национальная экономика 0400 1141,0 0,0 1141,0
Сельское хозяйство и рыболов-
ство 0405 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды) 0409 1141,0 1141,0

0,0
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 0500 1135,3 0,0 1135,3
Жилищное хозяйство 0501 488,1 488,1
Коммунальное хозяйство 0502 51,9 51,9
Благоустройство 0503 595,3 595,3
Образование 0700 13,0 0,0 13,0

0,0
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 0707 13,0 13,0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение насе-
ление 1003 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0 0,0 12,0
Физическая культура 1101 12,0 12,0

0,0
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской феде-
рации и муниципальным об-
разованиям 1400 570,2 0,0 570,2
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 1403 570,2 570,2

Приложение 10 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.11.2014 №32

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-

ние»

1. Администрация Катайгинского сельского поселения

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2014 г.                            № 66

Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Катайгинского сельского посе-

ления

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня государст-
венных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном ви-
де", Уставом муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение», в целях обеспечения информационной открытости дея-
тельности органов местного самоуправления, повышения качества и
доступности предоставления физическим и юридическим лицам му-
ниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный перечень муниципальных услуг, предос-
тавляемых администрацией Катайгинского сельского поселения, со-
гласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет":

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста 1-ой категории Администрации Катайгинского
сельского поселения.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 18.11.2014 № 66

Сводный перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Катайгинского сельского поселения

1. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма».

2.  Выдача решений и разрешений о согласовании переплани-
ровки и/или переустройства жилого помещения.

3.  Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обяза-
тельств третьих лиц жилых помещений в муниципальную собствен-
ность, и заключение с этими гражданами договоров социального най-
ма.

4. Предоставление жилого помещения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда.

5.  Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительст-
ва.

6.  Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию.

7.  Выдача градостроительного плана земельного участка.
8.  Согласование проектирования прокладки, переноса или пере-

устройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода авто-
мобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности.

9.  Выдача ордера на производство земляных работ.
10. Согласование вырубки деревьев.
11. Присвоение адреса объекту недвижимости.
12. Выдача разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства.

13. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжело-
весных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования.

14. Предоставление в аренду (собственность) муниципального
имущества.

15. Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности.

16. Предоставление права на земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности, на которых расположены здания,
строения, сооружения.

17. Прием заявлений и включение их в список нуждающихся в
древесине для собственных нужд на территории Катайгинского сель-
ского поселения.

18. Выдача разрешений на строительство объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

19. Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма.

20. Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности для индивидуального жилищного строи-
тельства.

21. Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение.

22. Предоставление права аренды на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности для целей, не связанные со
строительством.

23. Предоставление права аренды на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности для строительства без
предварительного согласования мест размещения объектов.

24. Выдача документов (справка о составе семьи, справка о на-
личии иждивенцев, справка на субсидии, справка о наличии земель-
ного участка, справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или)
птицы, справка с места жительства, выписка из домовой книги, выпис-
ка из финансового лицевого счета) жителям, проживающим (ранее
проживавшим) на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение».

25. Выдача разрешения на участие в общественной правоохра-
нительной деятельности, аннулирование разрешения на участие об-
щественной правоохранительной деятельности.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2014 г.                              № 67

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 29.05.2014 №36 «Об утвержде-

нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

В целях приведение в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 29.05.2014 № 36 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее – по-
становление), следующие изменения:

1.1. пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
 «2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель

представляет:
1) заявление;
2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения (технологического присоединения) проектируемого объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния;

е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;

3) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного Кодекса, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса,

4) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта;

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства застройщик направляет заявление о выда-
че разрешения на строительство. К указанному заявлению посредст-
вом межведомственного взаимодействия предоставляются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2) схема планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.

В целях продления действия разрешения на строительство за-
стройщик направляет заявление о продлении действия разрешения
на строительство. К указанному заявлению прилагается откорректи-
рованный проект организации строительства (Проект корректируется
в части, касающейся сроков строительства).

Для внесения изменений в разрешение на строительство заяви-
тель направляет в Администрацию Катайгинского сельского поселе-
ния уведомление с указанием реквизитов следующих документов:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в
случае перехода права;

2) решения об образовании земельных участков - в случае обра-
зования земельного участка путем объединения земельных участков,
в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, - в случае образования земельных участков путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение на
строительство.

Заявитель вправе сам представить документы, запрашиваемые
посредством межведомственного взаимодействия.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту Админист-
рации Катайгинского сельского поселения документ, удостоверяющий
личность заявителя (представителя заявителя), документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если об-
ращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Катайгинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2014 г.                              № 68

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 29.05.2014 №37 «Об утвержде-
нии административного регламента   по  предоставлению  муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-

тального строительства в эксплуатацию»

В целях приведение в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Катайгинского сель-
ского поселения от29.05.2014 №37 «Об утверждении административ-
ного регламента   по  предоставлению  муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию» (далее – постановление),   следующие изменения:

1.1.  пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет заявление. При обращении заявитель (представитель
заявителя) предъявляет документ удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения уполномоченного лица).

К указанному заявлению  посредством межведомственного
взаимодействия предоставляются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в
случае, если право на земельный участок не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав не недвижимое имущество и сде-
лок с ним);

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;

4) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора);

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии со статьей 10 Федеральный закон от 27.07.2010 №
225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте» об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.

Указанные в подпунктах 4, 5 пункта 2.6. настоящего Админист-
ративного регламента документ и заключение должны содержать ин-
формацию о нормативных значениях показателей, включенных в со-
став требований энергетической эффективности объекта капитально-
го строительства, и о фактических значениях таких показателей, оп-
ределенных в отношении построенного, реконструированного объекта
капитального строительства в результате проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строи-
тельстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа
государственного строительного надзора также должно содержать
информацию о классе энергетической эффективности многоквартир-
ного дома, определяемом в соответствии с законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Катайгинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.».

2. 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.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21 ноября 2014 г.                              № 28

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии  с  главой   32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации,  статьи 24  Устава  муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение», Совет Клюквинского сель-
ского поселения решил:

1. Установить с 1 января 2015 года на территории муниципально-
го образования «Клюквинское сельское поселение» налог на имуще-
ство физических лиц.

2. Установить налоговые ставки  в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов

налогообложения, умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка
налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 0,5 процента

3. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, указан-
ных в п.1 ст.407 Налогового кодекса Российской Федерации , право на
налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ука-
занные в абзацах 1,2 статьи 1 Федерального закона от 21.12.1996 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, указанные в абзаце 3 статьи 1 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»,  при получении ими профессионального образования по очной
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет.

4. Признать утратившими силу  решения Совета Клюквинского
сельского поселения:

1)  от 03.05.2011 № 14   «Об установлении на территории муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» налога
на имущество физических лиц (в редакции решений от 21.11.2013 №
54, от 16.07.2014 № 23);

2)  от 21.11.2013 № 54 «О внесении изменений в решение Совета
Клюквинского сельского поселения  от 03.05.2011 № 14 «Об установ-
лении на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» налога на имущество физических лиц»;

3) от 16.07.2014 № 23 «О внесении изменения в решение Совета
Клюквинского сельского поселения от 03.05.2011 №14 «Об  установ-
лении на территории   муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение»  налога на имущество физических лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования  в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория»  и не ранее 1-ого числа очередного  налогового перио-
да по соответствующему налогу.

6. Настоящее решение разместить на официальном  сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



94 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

17 ноября 2014 г.                              № 75

Об утверждении положения об аттестационной комиссии по про-
ведению квалификационного экзамена физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии по прове-
дению квалификационного экзамена для физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля на террито-
рии муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена
для физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта,
привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля на территории муниципального образования «Клю-
квинское сельское поселение», согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

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 Главу Администрации Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 17.11.2014 № 75

Положение об аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена для физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта, привлекаемых органом, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля на терри-

тории муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение»

1. Общие положения
1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного

экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса экс-
перта, привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», далее - аттестационная ко-
миссия, далее - муниципальный контроль) создаётся правовым актом
органа, уполномоченного на осуществление этого муниципального
контроля. Аттестационная комиссия создаётся с целью определения
на основе результатов квалификационного экзамена соответствия
квалификационным требованиям физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта в области осуществления муниципально-
го контроля (далее - претендент), а также проходящих процедуру под-
тверждения компетентности эксперта в сфере муниципального кон-
троля (далее - эксперт).

2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Томской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение», в том числе настоящим Положением.

3. Аттестационная комиссия осуществляет деятельность на об-
щественных началах.

4. Основными принципами деятельности аттестационной комис-
сии являются компетентность, объективность, открытость, независи-
мость.

2. Порядок формирования, состав, функции и порядок рабо-
ты аттестационной комиссии

5. Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. В состав атте-
стационной комиссии включаются представители Администрации
Клюквинского сельского поселения, а также, по согласованию, пред-
ставители Управления по распоряжению муниципальным имуществом
и землей Администрации Верхнекетского района, организаций, дея-
тельность которых связана с предметом муниципального контроля.

6. Состав аттестационной комиссии состоит из:
председателя аттестационной комиссии;
заместителя председателя аттестационной комиссии;
секретаря аттестационной комиссии;
членов аттестационной комиссии.
7. Членство в аттестационной комиссии прекращается на осно-

вании постановления Администрации Клюквинского сельского посе-
ления в случае:

поступления письменного заявления от члена аттестационной
комиссии с просьбой об исключении его из состава аттестационной
комиссии;

систематического неучастия члена аттестационной комиссии в
заседаниях по проведению квалификационного экзамена (более двух
раз в течение года без уважительной причины).

8. С целью проведения квалификационного экзамена аттестаци-
онная комиссия:

а) формирует и утверждает экзаменационные задания (тесты);
б) обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификаци-

онного экзамена;
в) принимает решения по итогам квалификационного экзамена;
г) обеспечивает сохранность информации и документов, связан-

ных с проведением квалификационного экзамена, в том числе с опре-
делением его результатов.

9. Для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них аттестационная комиссия проводит заседа-
ния в составе не менее 3 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. Если голоса членов аттестационной комиссии разделились
поровну, решающим является голос председательствующего аттеста-
ционной комиссии.

Экзаменационные задания (тесты) формируются аттестационной
комиссией для каждого квалификационного экзамена и хранятся в за-
печатанном виде.

10. Председатель аттестационной комиссии, помимо функций
члена аттестационной комиссии, выполняет следующие функции:

осуществляет общее руководство деятельностью аттестацион-
ной комиссии;

определяет полномочия заместителя председателя аттестаци-
онной комиссии;

ведет заседания аттестационной комиссии.
11. Заместитель председателя аттестационной комиссии, поми-

мо осуществления функций члена аттестационной комиссии, ведет
заседания аттестационной комиссии в отсутствие председателя атте-
стационной комиссии.

12. Член аттестационной комиссии выполняет следующие функ-
ции:

участвует в формировании экзаменационных заданий (тестов) и
ответов на них;

обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификацион-
ного экзамена претендентами на статус эксперта по аккредитации и
экспертами по аккредитации при подтверждении своего статуса;

участвует в принятии решений по итогам квалификационного эк-
замена.

13. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие
функции:

организует работу аттестационной комиссии;
ведет делопроизводство аттестационной комиссии, в том числе

протоколы аттестационной комиссии, осуществляет подготовку к про-
ведению квалификационного экзамена;

своевременно информирует всех членов аттестационной комис-
сии о заседаниях аттестационной комиссии;

осуществляет регистрацию претендентов (экспертов) на квали-
фикационном экзамене с присвоением им индивидуальных идентифи-
кационных номеров;

осуществляет выдачу и сбор экзаменационных заданий (тестов).
14. В случае если ни председатель аттестационной комиссии, ни

его заместитель не могут принять участие в заседании аттестацион-
ной комиссии, такое заседание ведет член аттестационной комиссии,
определенный решением председателя аттестационной комиссии.

15. Место, дата и время проведения заседаний аттестационной
комиссии по проведению квалификационного экзамена определяются
в соответствии с уведомлениями о допуске претендента (эксперта) к
квалификационному экзамену, направляемыми органом муниципаль-
ного контроля претендентам (экспертам) (копии указанных уведомле-
ний направляются органом муниципального контроля в аттестацион-
ную комиссию).

Место, дата и время проведения заседания аттестационной ко-
миссии для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них определяются председателем аттестацион-
ной комиссии.

16. Решения аттестационной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим и секретарем
аттестационной комиссии.

17. В протоколе аттестационной комиссии должна содержаться
следующая информация:

номер протокола;
дата проведения заседания аттестационной комиссии;
фамилия, имя, отчество председательствующего на заседании

аттестационной комиссии;
фамилии, имена, отчества членов аттестационной комиссии,

присутствовавших на заседании аттестационной комиссии;
индивидуальные идентификационные номера и фамилии, имена,

отчества претендентов (экспертов), присутствовавших на экзамене,
фамилии, имена и отчества претендентов (экспертов), не явив-

шихся на экзамен, удаленных с квалификационного экзамена, отка-
завшихся от сдачи квалификационного экзамена;

результаты проверки каждого экзаменационного задания (теста)
и принятые по ним решения.

19. К протоколу аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена прилагаются проверенные экзаменационные
задания (тесты) всех кандидатов (экспертов), подписанные всеми
членами комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также
регистрационный список присутствовавших на квалификационном эк-
замене претендентов (экспертов).
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20. При несогласии с принятым аттестационной комиссией реше-
нием член аттестационной комиссии имеет право в письменной фор-
ме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу атте-
стационной комиссии.

21. Протокол аттестационной комиссии, в течение 2 рабочих дней
после его составления, секретарём аттестационной комиссии направ-
ляется в орган муниципального контроля.

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности ат-
тестационной комиссии осуществляется Администрацией Клюквинско-
го сельского поселения.

23. Решения и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, аттестационной комиссии и их должностных лиц могут быть
обжалованы в судебном порядке, а также в досудебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 17.11.2014 №75

Порядок проведения квалификационного экзамена для физиче-
ских лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привле-

каемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля на территории муниципального образования

«Клюквинское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок устанавливает порядок проведения ква-

лификационного экзамена на получение статуса эксперта (далее -
квалификационный экзамен).

1.2. Квалификационный экзамен проводится аттестационной ко-
миссией, созданной правовым актом органа муниципального контроля
на территории муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» (далее - муниципальный контроль).

1.3. С целью проведения квалификационного экзамена аттеста-
ционная комиссия:

а) обеспечивает подготовку вопросов, предлагаемых лицам, же-
лающим сдать квалификационный экзамен (далее - претенденты), на
квалификационном экзамене, и устанавливает перечень таких вопро-
сов;

б) осуществляет регистрацию претендентов;
в) обеспечивает оборудованные помещения для проведения

квалификационного экзамена, а также необходимые технические
средства проведения квалификационного экзамена;

г) осуществляет допуск претендентов на квалификационный эк-
замен;

д) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения
квалификационного экзамена;

е) обеспечивает определение результатов квалификационного
экзамена;

ж) обеспечивает сохранность информации, документов и мате-
риалов, связанных с проведением и сдачей квалификационного экза-
мена;

з) осуществляет иные действия, необходимые для проведения
квалификационного экзамена.

2. Вопросы, предлагаемые претендентам на квалификационном
экзамене

2.1. На квалификационном экзамене проверяется квалификация
(знания и навыки) претендентов в области осуществления муници-
пального контроля.

2.2. Аттестационная комиссия устанавливает перечень вопросов,
предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене, в фор-
ме тестов с многовариантным ответом. Предлагаемые претендентам
на квалификационном экзамене вопросы в форме тестов должны
иметь один однозначно определяемый правильный ответ.

2.3. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, должен включать 5 вопросов.

2.4. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, подлежит обновлению перед каждым квали-
фикационным экзаменом не менее чем на 10 процентов, в том числе с
учетом изменений, внесенных в законодательные и иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Томской области, муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение».

2.5. Аттестационная комиссия обеспечивает осуществление не-
обходимых организационных и технических мер для защиты перечня
вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экза-
мене, от неправомерного или случайного доступа к нему, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, распространения вопро-
сов, а также от иных неправомерных действий.

3. Порядок участия претендента в квалификационном экзамене
3.1. Для участия в квалификационном экзамене претендент по-

дает в орган муниципального контроля документы, указанные в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

3.2. Дата проведения квалификационного экзамена устанавлива-
ется не позднее 3 месяцев со дня получения заявления претендента
об аттестации.

3.3. Квалификационный экзамен проводится в форме тестирова-
ния. Тесты претендентам представляются на бумажном носителе.

3.4. В квалификационном экзамене принимают участие претен-
денты, о допуске которых к квалификационному экзамену принял ре-
шение орган муниципального контроля.

3.5. Претендент допускается к квалификационному экзамену при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

3.6. Для ответа на вопрос теста претенденту предоставляется не
более 30 минут.

3.7. Претендент должен сдать представителю аттестационной

комиссии бланк с ответами на вопросы теста после истечении отве-
денного времени. Каждый лист письменного ответа должен быть под-
писан претендентом. Листы письменных ответов на вопросы теста не
должны содержать фамилию, имя, отчество претендента, а также ни-
каких иных сведений либо отметок, позволяющих идентифицировать
претендента (за исключением регистрационного номера претендента).

Претендент, нарушивший данные требования, считается не
сдавшим квалификационный экзамен.

3.8. Квалификационный экзамен сдается претендентом само-
стоятельно, на русском языке, без помощи переводчика.

3.9. При проведении квалификационного экзамена претенденту
запрещается:

а) вносить в помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, и пользоваться законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, справочными и ины-
ми материалами, средствами связи и компьютерной техники (за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Порядком);

б) вести переговоры с другими претендентами;
в) вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе ин-

формации (кроме бумажного носителя информации, предоставленно-
го претенденту аттестационной комиссией);

г) покидать помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, во время квалификационного экзамена (за исключением
случаев, определенных аттестационной комиссией);

д) выносить из помещения, в котором проводится квалификаци-
онный экзамен, экзаменационные билеты.

Претендент, нарушивший указанные требования, удаляется из
помещения, в котором проводится квалификационный экзамен, и счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

3.10. В помещении, в котором проводится квалификационный эк-
замен, допускается присутствие только претендентов, членов атте-
стационной комиссии.

4. Порядок определения результатов квалификационного экза-
мена

4.1. За каждый правильный ответ на вопрос в форме теста пре-
тендент получает 2 балла, за неправильный ответ или отсутствие от-
вета - 0 баллов.

4.2. Претендент, получивший за ответы на все вопросы теста ме-
нее 86 процентов максимально возможного количества баллов, счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

4.3. Ответы на тесты опечатываются и доставляются в аттеста-
ционную комиссию, которая организовывает централизованную про-
верку их.

4.4. Результаты тестирования определяются не позднее 15 ка-
лендарных дней, следующих за днем выполнения претендентами тес-
та.

4.5. Результаты квалификационного экзамена и решение по его
результатам оформляются протоколом аттестационной комиссии, ко-
торый в течение 2 рабочих дней секретарём аттестационной комиссии
направляется в орган муниципального контроля

4.6. Решения и действия (бездействие) аттестационной комиссии,
её членов могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в до-
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

17 ноября 2014 г.                              № 76

Об утверждении правил формирования и ведения реестра атте-
стованных экспертов в области осуществления муниципального

контроля на территории муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила формирования и ведения реестра аттесто-
ванных экспертов в области осуществления муниципального контроля
на территории муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» согласно приложению 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 Главу Администрации Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 17.11.2014 №76

Правила формирования и ведения реестра аттестованных экс-
пертов в области осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования «Клюквинское сель-

ское поселение»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и
ведения реестра аттестованных экспертов в области осуществления
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» (далее – муниципальный кон-
троль).

2. Реестр аттестованных экспертов (далее - реестр) формируется
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и ведется органом муниципального контроля в электронном виде и на
бумажном носителе по форме, утверждаемой этим органом.

При несоответствии записей на бумажном носителе записям в
электронном виде приоритетное значение имеют записи, зафиксиро-
ванные на бумажном носителе.

Реестр на бумажном носителе ведется непрерывно в виде рее-
стровых книг учета.

3. Информация, содержащаяся в реестре, размещается в элек-
тронном виде на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru/)

4. Реестр включает в себя следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество аттестованного эксперта;
б) наименование аттестационной комиссии, дата и номер ее ре-

шения;
в) номер и срок действия аттестата, подтверждающего наличие

квалификации аттестованного эксперта;
г) вид экспертизы, экспертная специальность;
д) место работы, адрес, телефон эксперта.
5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящих Правил,

вносится в реестр в течение 3 рабочих дней с даты принятия органом
муниципального контроля решения об аттестации.

Удаление или изменение информации, внесенной в реестр, не
допускается, за исключением изменения записей в случае обнаруже-
ния в них технических ошибок и изменения указанной в подпункте "а"
пункта 4 настоящих Правил информации, на основании заявления ат-
тестованного эксперта.

6. Орган муниципального контроля осуществляет хранение рее-
стра на бумажном носителе в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

17 ноября 2014 г.                              № 77

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 01.07.2014 №43

«Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-

лищного контроля»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 01.07.2014 №43 «Об утверждении административ-
ного регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществ-
ление муниципального жилищного контроля» (далее – Постановле-
ние):

1) в приложении к Постановлению в абзаце втором пункта 3.7.1.
слова «Орган государственного жилищного надзора» исключить;

2) в приложении к Постановлению пункт 3.7.1 дополнить под-
пунктом д) следующего содержания:

«д) о признании договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования недействительным в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия договора найма жилого помещения обязательным требова-
ниям, установленным Жилищным Кодексом Российское Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 30 июня 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

18 ноября 2014 г.                              № 78

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача или продление ордера на про-

изводство земляных работ на территории муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», на основа-
нии постановления Администрации Клюквинское сельское поселение»
от 26.11.2010 № 57 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» согласно приложению.

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 Клюквинского сельско-
го поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение
Утвержден постановлением Администрации Клюквинского

сельского поселения от 18.11.2014 №78

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача или продление ордера на производство земля-
ных работ на территории муниципального образования «Клюк-

винское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача или продление ордера на производство земляных
работ на территории муниципального образования "Клюквинское
сельское поселение» (далее - Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» при осуществлении своих
полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 №
57 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Поселения», в реестре муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного
самоуправления муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение». Сведения о муниципальной услуге также доступны
на Портале государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача или продле-

ние ордера на производство земляных работ на территории муници-
пального образования "Клюквинское сельское поселение».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния (далее - Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-

ского сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная,13.

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельско-

го поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
1) выдача или продление разрешения (ордера) на производство

земляных работ (далее – ордер);
2) информационное письмо об отказе в выдаче или продлении

ордера.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 15 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2)Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации";

3)Уставом муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», принятым решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 16.12.2005 N 5;

4)Правилами по благоустройству на территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», утверждёнными
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 12.04.2012 N
7.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление по форме согласно приложениям 1 и 2 к настояще-
му Административному регламенту;

2)копии документов, удостоверяющих права (полномочия) лица,
подписавшего заявку (если заказчиком работ выступает организация
или если заявка подписана представителем);

3)копию проекта проведения работ, согласованного с организа-
циями, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

4) схему движения транспорта и пешеходов, согласованную с ор-
ганами государственной инспекции по безопасности дорожного дви-
жения(в случае проведения земляных работ на земельном участке, на
котором расположены автомобильные дороги и пешеходные дорож-
ки);
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5)условий производства работ с календарным графиком произ-
водства работ, согласованных с Администрацией поселения;

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

К заявлению на выдачу или продление ордера на производство
земляных работ посредством межведомственного взаимодействия
предоставляются:

1) копия проекта проведения работ, согласованного с организа-
циями, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

2) схема движения транспорта и пешеходов, согласованная с ор-
ганами государственной инспекции по безопасности дорожного дви-
жения(в случае проведения земляных работ на земельном участке, на
котором расположены автомобильные дороги и пешеходные дорож-
ки).

Заявитель вправе сам представить документы, запрашиваемые
посредством межведомственного взаимодействия.

Образцы заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлены в Приложениях 1 и 2 к настоящему Административному
регламенту.

Формы заявлений доступны для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть высланы на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо ис-
полненные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,
указаны не полностью;

3) заявителем не представлен документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, действующего от имени заявителя;

4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обяза-
тельные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.
Административного регламента.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:

1) несоответствие заявления и прилагаемых документов требо-
ваниям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного
регламента.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях в здании, занимаемом
Администрацией поселения.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;

д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;

е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление
муниципальной услуги;

ж) соблюдений требований стандарта предоставления муници-
пальной услуги;

з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

и) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.2.Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления с документами, необходимыми для предос-
тавления муниципальной услуги, рассмотрение и проверка докумен-
тов, регистрация заявления;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов специа-
листом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
подготовка специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги –
выдача ордера на право производства земляных работ, продление
ордера на право производства земляных работ, форма которого пре-
дусмотрена приложением 4 к Административному регламенту;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги - ордера на право производства земляных работ, продление
ордера на право производства земляных работ.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 3 к административному регламенту.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме на saklk@tomsk.gov.ru. заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации поселения, ответственным за прием заявле-
ний, регистрацию, предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за приём заявления и документов и

предоставление муниципальной услуги, устанавливает отсутствие ос-
нований для отказа в приеме документов для предоставления муни-
ципальной услуги. При наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов – возвращает заявителям заявления и прилагаемые докумен-
ты, выдает уведомление об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа; при отсутствии оснований – принимает заявление и
прилагаемые документы, регистрирует заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявления и прилагаемых к нему документов,
их проверки, не позднее дня регистрации они направляются главе
Клюквинского сельского поселения для визирования, после визирова-
ния, не позднее следующего рабочего дня, глава поселения направ-
ляет их специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов, их проверка либо
уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов осуществляется специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-
та, или их отсутствии специалист, ответственный за предоставление,
готовит проект ордера или проект информационного письма об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

Проект ордера или проект информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги должны быть подготовлены в
течение семи рабочих дней с момента получения специалистом заяв-
ления и приложенных документов, после чего подготовленные проект
ордера или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги передаются Главе Клюквинского сельского поселения(далее-
Глава поселения) для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) выдача(направление) заявителю ордера на право производст-

ва земляных работ, продление ордера на право производства земля-
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ных работ;
б) выдача(направление)информационного письма заявителю об

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-

тавлении) муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление Главе поселения проектов ордера либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Подписание указанных документов о предоставлении муници-
пальной услуги или её непредоставлении осуществляется Главой по-
селения в течение 1 рабочего дня со дня их получения.

В день подписания документов Главой поселения, последний пе-
редает специалисту, ответственному за выдачу результата муници-
пальной услуги, подписанные ордер или информационное письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 рабочих дней .

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанного Главой поселения ордера на право
производства земляных работ, подписанного продления ордера на
право производства земляных работ, либо информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня поступления ему
подписанного Главой поселения ордера на право производства зем-
ляных работ, подписанного продления ордера на право производства
земляных работ, либо информационного письма об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги по телефону (факсу, электронной
почте) о необходимости получить результат предоставления муници-
пальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в журнале учета ордеров либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного ордера на право производства земляных
работ, подписанного продления ордера на право производства зем-
ляных работ либо информационного письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача ор-
дера на право производства земляных работ, продление ордера на
право производства земляных работ или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалиста, ответственного за предоставления муниципальной услу-
ги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. По результатам проверок, в случае выявления несоответст-

вия полноты и качества предоставления муниципальной услуги поло-
жениям Административного регламента, нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Томской области, муниципальным право-
вым актам, устанавливающим требования к предоставлению муници-
пальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию поселения индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении 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,
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 носите-
ле, либо в электронной форме Главе поселения по адресу: 636511,
Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail: saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый ад-

рес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава поселения вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
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переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись Главе
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 Глава поселения при-
нимает 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, ука-

занного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования «Клюк-

винское сельское поселение"

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
От _________________________________________

(Ф.И.О. физического лица или
____________________________________________

наименование юридического лица)
адрес ______________________________________
тел. _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ
___________________________________________________________

(наименование, объем, способ работ)
на земельном участке, имеющем следующий адресный ориентир:
___________________________________________________________
Срок выполнения работ: с ________________ по _______________
Заказчик работ: _____________________________________________
Ордер просим выдать на: _____________________________________
Вид разрушаемого покрытия: __________________________________
Приложение: _______________________________________________

(перечень документов в соответствии с п. 2.6 Административного регламента)
________________________________ на _____ л. в 1 экз.

Уведомлен о полном восстановлении благоустройства по окончании
срока действия ордера на земляные работы, в том числе и в зимнее
время.
Ф.И.О. для физического лица
Должность для юридических лиц Подпись

Дата

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования «Клюк-

винское сельское поселение"

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
От _________________________________________

(Ф.И.О. физического лица или
____________________________________________

наименование юридического лица)
адрес ______________________________________
тел. _______________________________________

Заявление на продление срока действия ордера на производство
земляных работ

прошу продлить срок действия ордера на производство земляных ра-
бот №___ от «__» _________ 20__ по адресу: ____________________,
для ________________________________________________________

(цель работы)
Приложение:
- график производства работ.
Уведомлен о полном восстановлении благоустройства по окончании
срока действия ордера на земляные работы, в том числе и в зимнее
время.
Ф.И.О. для физического лица
Должность для юридических лиц Подпись

Дата

Приложение 3 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования «Клюк-

винское сельское поселение"

Блок-схема административных процедур (действий) при предос-
тавлении муниципальной услуги "Выдача или продление ордера

на производство земляных работ на территории муниципального
образования "Клюквинское сельское поселение»

┌────────────────┐  ┌──────────────┐  ┌───────────────┐  ┌──────────────┐
│   Обращение    │  │   Прием и    │  │ Рассмотрение  │  │ Направление  │
│   заявителя    ├─>│ регистрация  ├─>│  заявления,   ├─>│   (выдача)   │
│о предоставлении│  │ заявлений и  │  │решение вопроса│  │  заявителю   │
│ муниципальной  │  │ прилагаемых  │  │   о наличии   │  │  результата  │
│    услуги      │  │ документов и │  │ (отсутствии)  │  │предоставления│
└────────────────┘  │направление на│  │ оснований для │  │муниципальной │
                    │ рассмотрение │  │   отказа в    │  │    услуги    │
                    └───────┬──────┘  │предоставлении │  └──────────────┘
                            V         │ муниципальной │
                    ┌───────────────┐ │   услуги и    │
                    │Отказ в приеме │ │  подготовка   │
                    │  заявления и  │ │               │
                    │  прилагаемых  │ │               │
                    │  документов,  │ │               │
                    │необходимых для│ │   ордера или  │
                    │предоставления │ │информационного│
                    │ муниципальной │ │   письма об   │
                    │     услуги    │ │    отказе     │
                    └───────────────┘ │предоставлении │
                                      │ муниципальной │
                                      │    услуги     │
                                      └───────────────┘

Приложение 4 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования «Клюк-

винское сельское поселение"

(выполняется на бланке Администрации Клюквинского сельского по-
селения)

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ  РАБОТ
от _________________ N _____ г.

Настоящее разрешение (ордер) на проведение земляных работ выда-
но _________________________________________________________

(наименование организации, должность, ОГРН, юридический адрес организации,
Ф.И.О. заявителя, N телефона)

Вид работ __________________________________________________,
(указать характер произведенных земляных работ)

по адресу (местоположение): __________________________________
(указать адрес или адресные ориентиры, N кадастрового квартала)

в  границах,  указанных  в  проекте  производства  земляных работ,
являющимся приложением к заявлению на производство земляных
работ.
Начало работ: с "___" __________ 20__ г.
Окончание работ: до "___" __________ 20__ г.
Срок восстановления нарушенного благоустройства  в  месте  произ-
водства земляных работ: до "___" __________ 20__ г.
Порядок и условия проведения земляных работ: __________________
Способ производства земляных работ: __________________________
С   условиями  исполнения  всех  работ  по  восстановлению  нару-
шенного благоустройства   согласно  Правил по благоустройству на
территории муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение», утверждённых решением Совета Клюквинского сельского
поселения от 12.04.2012 №7, ознакомлен.
Ответственное лицо за проведение работ _______________________

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя)
Руководитель уполномоченного органа или организации ___________

(подпись)
М.П. /Ф.И.О./ "___" __________ 20__ г.
Ордер продлен до "___" __________ 20__ г. в связи с _____________.

(причина продления)

Руководитель уполномоченного органа или организации ___________
(подпись)

М.П. /Ф.И.О./ "___" __________ 20__ г.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

18 ноября 2014 г.                              № 79

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Клюквинское
сельское, постановлением Администрации Клюквинского сельского
поселения от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда» согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 18.11.2014 №79

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилищного фонда»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда» (далее - Административный
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности
результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сро-
ки, порядок и последовательность действий Администрации муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» при осу-
ществлении своих полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 №
57 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние». В рамках настоящего Административного регламента регламен-
тируется порядок предоставления жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда, относящегося к категории: служебные жи-
лые помещения.

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Поселения», в реестре муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного
самоуправления муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение». Сведения о муниципальной услуге также доступны
на Портале государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жи-

лого помещения муниципального специализированного жилищного
фонда».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния(далее - Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-

ского сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная,13.

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельско-

го поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
1) решение о предоставлении заявителю служебного жилого по-

мещения муниципального специализированного жилищного фонда по
договору найма служебных жилых помещений;

2)информационное письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3)Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации";

4)Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";

5)Уставом муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», принятым решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 16.12.2005 N 5;

6)решением Совета Клюквинского сельского поселения от
03.09.2012 №25 «Об утверждении положения о порядке предоставле-
ния жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда»;

7)постановлением Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 26.03.2014 «Об утверждении положения о жилищной комис-
сии муниципального образования «Клюквинское сельское поселение».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, при
наличии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих
личность членов семьи заявителя;

3) копию документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

4) копия документа, подтверждающего полномочия представите-
ля заявителя (при обращении представителя заявителя);

5) справку о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отче-
ства, степени родства, возраста);

6) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражда-
нина к категории граждан, которым предоставляются служебные жи-
лые помещения: копии приказа о приёме на работу и трудового дого-
вора, документа об избрании на выборную должность(при предостав-
лении служебных жилых помещений);

7) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в
трудовых отношениях, на имя главы Клюквинского сельского поселе-
ния о предоставлении служебного жилого помещения.

К заявлению на предоставление жилого помещения муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда посредством межведом-
ственного взаимодействия предоставляются:

справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста).

Заявитель вправе сам представить документы, запрашиваемые
посредством межведомственного взаимодействия.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо ис-
полненные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,
указаны не полностью;

3) заявителем не представлен документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, действующего от имени заявителя;

4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обяза-
тельные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.
Административного регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1)отсутствие свободных служебных жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда;

2) выявление факта наличия у заявителя и (или) членов его се-
мьи других жилых помещений на территории муниципального образо-
вания "Клюквинское сельское поселение";

3) выявление в предоставленных документах сведений, не соот-
ветствующих действительности и послуживших основанием для при-
нятия решения о предоставлении жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях в здании, занимаемом
Администрацией поселения.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.
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2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

и) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1)прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами
специалистом, ответственным за их приём и регистрацию, предостав-
ление муниципальной услуги;

2)рассмотрение заявления и прилагаемых документов специали-
стом, ответственным за их приём, жилищной комиссией Администра-
ции поселения, подготовка специалистом, ответственным за предос-
тавление муниципальной услуги, результата предоставления муници-
пальной услуги;

3)выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме на saklk@tomsk.gov.ru. заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации поселения, ответственным за прием заявле-
ний, регистрацию, предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за приём заявления и документов,

предоставление результата муниципальной услуги, устанавливает от-
сутствие оснований для отказа в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги. При наличии оснований для отказа в
приеме документов – возвращает заявителям заявления и прилагае-
мые документы, выдает уведомление об отказе в приеме документов
с указанием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает за-
явление и прилагаемые документы, регистрирует заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявления и прилагаемых к нему документов,
их проверки, не позднее дня регистрации они направляются главе
Клюквинского сельского поселения для визирования, после визирова-
ния, не позднее следующего рабочего дня, глава поселения направ-
ляет их в жилищную комиссию Администрации поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов, передача в жи-
лищную комиссию Администрации поселения либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов в жилищную комиссию Администрации поселения.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов осуществляется жилищной комисси-
ей Администрации поселения в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления документов в жилищную комиссию. При наличии оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, или их
отсутствии, жилищная комиссия принимает решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги либо о её предоставлении, кото-
рое в течение одного рабочего дня секретарём жилищной комиссии
направляется специалисту Администрации поселения, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

В случае принятия решения жилищной комиссией о её предос-
тавлении или в отказе в её предоставлении, специалист, ответствен-
ный за предоставление, готовит проект постановления Администра-
ции поселения о предоставлении служебного жилого помещения из
муниципального специализированного жилищного фонда и проект до-
говора найма служебного жилого помещения или проект информаци-

онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Проекты постановления и договора найма или проект информа-

ционного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги
должны быть подготовлены в течение 2 рабочих дней с момента по-
лучения специалистом решения жилищной комиссии, после чего под-
готовленные проект постановления Администрации поселения, проект
договора найма направляется Главе Клюквинского сельского поселе-
ния (далее-Глава поселения) для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 30 дней со дня ре-
гистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) принятие постановления о предоставлении служебного жилого

помещения из муниципального специализированного жилищного
фонда, заключение договора найма служебного жилого помещения;

б) информационное письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление Главе поселения проектов постановления Администра-
ции поселения о предоставлении служебного жилого помещения из
муниципального специализированного жилищного фонда, договора
найма служебного жилого помещения либо информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Принятие и подписание указанных документов о предоставлении
муниципальной услуги или её непредоставлении осуществляется
Главой поселения в течение 1 рабочего дня со дня получения выше-
указанных документов.

В день подписания документов Глава поселения передает спе-
циалисту, ответственному за выдачу результата муниципальной услу-
ги, постановление и договор найма или информационное письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 рабочих дня со
дня получения подписанного постановления и договора найма либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанных Главой поселения постановления
Администрации поселения о предоставлении служебного помещения,
договора найма служебного помещения либо информационного пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня со дня поступления
ему постановления Администрации поселения о предоставлении слу-
жебного помещения, договора найма служебного помещения либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости по-
лучить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в журнале учета постановлений, договоров
найма жилых помещений либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного договора найма, либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
заявителю постановления Администрации поселения о предоставле-
нии служебного помещения, договора найма служебного помещения
либо информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
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специалиста, ответственного за предоставления муниципальной услу-
ги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. По результатам проверок, в случае выявления несоответст-
вия полноты и качества предоставления муниципальной услуги поло-
жениям Административного регламента, нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Томской области, муниципальным право-
вым актам, устанавливающим требования к предоставлению муници-
пальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию поселения индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении 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,
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 носите-
ле, либо в электронной форме Главе поселения по адресу: 636511,
Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail: saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый ад-

рес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава поселения вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись Главе
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 Глава поселения при-
нимает 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, ука-

занного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________

тел. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить жилое помещение муниципального специализи-
рованного жилищного фонда __________________________________

(указывается категория: служебные жилые помещения)
в связи с ___________________________________________________

(указываются доводы, послужившие основанием для обращения
за предоставлением муниципальной услуги)

"___" ____________ 20____ г. ______________
            (дата подачи заявления)                      (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "предостав-
ление жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда"

         ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
         │ Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов │
         │и направление на рассмотрение ответственному исполнителю│
         └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                     V
         ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
         │    Рассмотрение заявления и прилагаемых документов     │
         │  ответственным исполнителем, жилищной комиссией Админи
          страции поселения и подготовка результата               │
         │          предоставления муниципальной услуги           │
         └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                     V
         ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
         │       Выдача заявителю результата предоставления       │
         │                 муниципальной услуги                   │
         └────────────────────────────────────────────────────────┘
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 октября 2014 г.              № 28

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Макзырское сельское поселение» для
рассмотрения на публичных слушаниях

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013. № 13, Уставом муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», Совет Макзырского сельского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение».

2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском посе-
лении на 19.12.2014г. в п. Лисица и п. Макзыр.

3. Определить местом проведения слушаний зал поселкового
Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, административ-
ное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

4. Опубликовать названный проект решения Совета Макзырского
сельского поселения для дальнейшего обсуждения населением Мак-
зырского сельского поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

5. Администрации Макзырского сельского поселения, заведую-
щим библиотеками, руководителям учреждений и организаций п. Ли-
сица и п. Макзыр назначить ответственных лиц для выдачи гражданам
в целях ознакомления проекта решения Макзырского сельского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

6. Установить, что предложения граждан к проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» направляются в Администра-
цию поселения в письменном виде.

7. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского
поселения в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных
слушаний составить заключение о результатах публичных слушаний и
опубликовать его в установленном порядке.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория»

10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 31.10.2014 №28

Совета Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», Совет Мак-
зырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», принятый решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 12.12.2005 № 5, следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;»;

2) пункт 21 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;»;

3) пункт 33 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-

тельности народных дружин;»;
4) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
5) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется уставом Мак-

зырского сельского поселения или нормативным правовым актом Со-
вета Макзырского сельского поселения.»;

6) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего со-
держания:

«12) создание условий для организации проведения независимой
оценки, качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.»;

7) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить сло-
вом «проводится»;

8) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области»;

9) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-
жания:

«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения.»;

10) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

11) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

12) статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого

представительным органом муниципального образования принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.»;

13) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава Макзырского сельского поселения, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании решения Сове-
та Макзырского сельского поселения об удалении его в отставку, об-
жалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы
Главы поселения не могут быть назначены до вступления решения
суда в законную силу.»;

14) в пункте 1.14 части 1 статьи 35 слова «утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений» исклю-
чить;

15) пункт 1.51 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1.51 создаёт условия для оказания поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
даёт условия для деятельности народных дружин;»;

16) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

17) статью 47 изложить в следующей редакции
«Статья 47. Бюджет Макзырского сельского поселения
1. Макзырское сельское поселение имеет собственный бюджет

(местный бюджет).
В качестве составной части местного бюджета могут быть преду-

смотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов,
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет оп-
ределяется органами местного самоуправления Макзырского сельско-
го поселения самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-
верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления Макзырского сельского поселения самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Макзырского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа Администрации Макзырско-
го сельского поселения назначается на должность Главой поселения
из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установ-
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления Макзырского сельского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

18) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Доходы бюджета Макзырского сельского посе-

ления
Формирование доходов местного бюджета Макзырского сельско-

го поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

19) дополнить статьями 48.1, 48.2 в следующей редакции:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Макзырского сельского

поселения дотаций из бюджета Верхнекетского района
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законами Томской области бюджет Макзыр-
ского сельского поселения из бюджета Верхнекетского района полу-
чает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Статья 48.2 Получение бюджетом Клюквинского сельского

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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поселения субвенций на осуществление органами местного са-
моуправления Макзырского сельского поселения отдельных го-
сударственных полномочий, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Томской области

1.В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Томской области, бюджету Макзыр-
ского сельского поселения предоставляются субвенции из бюджета
Томской области на осуществление органами местного самоуправле-
ния Макзырского сельского поселения переданных им отдельных го-
сударственных полномочий.

2.В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния Макзырского сельского поселения по вопросам местного значе-
ния, из бюджета Томской области предоставляются субсидии бюдже-
ту Макзырского сельского поселения в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
законами Томской области.

3.В случаях и порядке, установленных законами Томской области
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти Томской области, бюджету
Макзырского сельского поселения могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

20) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Расходы бюджета Макзырского сельского посе-

ления
1. Формирование расходов местного бюджета Макзырского сель-

ского поселения осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами Макзырского сельского поселения, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления Макзырского
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Макзырского сельского
поселения осуществляется за счет средств бюджета Макзырского
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.»;

21) в последнем предложении абзаца второго части 1 статьи 43
слова «обязана сообщить» заменить словом «сообщает»;

22) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Внешний муниципальный финансовый контроль
Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля передаются
контрольно-счетному органу муниципального образования «Верхне-
кетский район» на основании соглашения, заключенного в соответст-
вии с частью 2 статьи 8 настоящего устава.»

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Мак-
зырского сельского поселения В.Г.Звягину.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2014 г.              № 34

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, статьёй 24 Устава муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» Совет Макзырского сельского
поселения решил:

1. Установить с 1 января 2015 года на территории муниципально-
го образования «Макзырское сельское поселение» налог на имущест-
во физических лиц.

2. Установить налоговые ставки в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов

налогообложения, умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов)

Справка нало-
га

До 3000 000 рублей включительно 0,1 процента
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 0,5 процента

3. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, указан-
ных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации,
право на налоговую льготу имеют следующие категории налогопла-

тельщиков:
1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,

указанные в абзацах 1,2 статьи 1 Федерального закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, указанные в абзаце 3 статьи 1 Федерального закона
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», при получении ими профессионального образования по очной
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет.

4. Признать утратившими силу решения Совета Макзырского
сельского поселения:

1) от 30.06.2011 № 09 «Об установлении на территории муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» налога на
имущество физических лиц (в редакции решений от 29.11.2013 № 55,
от 18.07.2014 № 20;

2) от 29.11.2013 № 55 «О внесении изменений в решении Со-
вета Макзырского сельского поселения от 30.06.2011 № 09 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» налога на имущество физических лиц»;

3) от 18.07.2014 № 20 «О внесении изменения в решение Со-
вета Орловского сельского поселения от 30.06.2011 № 09 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» налога на имущество физических лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по соответствующему налогу.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 ноября 2014 г.              № 35

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 27.12.2013 №59 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования «Макзырское сельское поселение» на 2014
год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённым
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г.
№ 6, рассмотрев представленные администрацией Макзырского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений в решение Совета
Макзырского сельского поселения от 27.12.2013 № 59 «О местном
бюджете муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» на 2014 год», Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения
от 27.12.2013г № 59 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» на 2014 год» следующие из-
менения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета

в сумме 17329,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 889,8 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 17351,9
тыс. рублей;

1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 22,6
тыс. рублей».

2. Приложения 5, 6, 9, 10 к решению Совета Макзырского сель-
ского поселения от 27.12.2013 № 59 «О местном бюджете муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» на 2014
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к на-
стоящему решению.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.11.2014 №35
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2013 №59

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2014 год

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование вида доходов

План на
год,
тыс.
руб.

Кор-
ректи-
ров-

ка(+,-)

План на
2014 год

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 250,0 250,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 250,0 250,0
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 354,0 354,0



28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 105

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 354,0 354,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 6,0 6,0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2,0 2,0
10606000000000110 Земельный налог 4,0 4,0
10800000000000 000 Государственная пошлина 6,0 6,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

6,0 6,0

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной и государствен-
ной собственности 273,8 273,8

11105013100000 120
Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

10,0 10,0

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

5,0 5,0

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0 157,0

11107015100000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 101,8 101,8
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 889,8 889,8

 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15576,0 863,5 16439,5

20201000000000000 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ 837,4 837,4

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 837,4 837,4
 20203000000000000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 97,3 97,3

20203015100000151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 97,3

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 14641,3 863,5 15504,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 16465,8 863,5 17329,3

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.11.2014 №35
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2013 №59

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение" из бюджета других
уровней на 2014 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование доходов План на

2014 год " +, -" План на
2014 год

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

15 576,0 863,5 16 439,5

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 837,4 837,4
 20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 837,4 837,4
 20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 97,3 97,3
 20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты
97,3 97,3

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 14 641,3 863,5 15 504,8
в том числе

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район»

700 700

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов

15,6 15,6

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций

10900 10900

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2945 2945
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка

сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»
41,5 41,5

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий муниципальной программы
«Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы

1,8 1,8

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района

37,4 37,4

20204999100000 151 ИМБТ на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы"

22 22

ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

813 813

20204999100000 151

ИМБТ на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 7,3 7,3
20204999100000 151

ИМБТ на реализацию МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

8,2 8,2

20204999100000 151

ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской об-
ласти

13 13

20204999100000 151

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.11.2014 №35
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2013 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
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бюджетов в ведомственной структуре расходов Макзырского сельского поселения на 2014 год
(тыс.руб.)

Наименование Ми
н

РзП
Р КЦСР ВР Сумма

на год
Кор-
рект
(+,-)

Сумма
на 2014

год
В С Е Г О   16488,4 863,5 17351,9
Администрация Макзырского сельского поселения 919   16488,4 863,5 17351,9
Общегосударственные вопросы 919 0100 2931,6 88,8 3020,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций

919 0104   2810,4 81,5 2891,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000  2810,4 68,5 2878,9
Центральный аппарат 919 0104 0020400   2051,5 68,5 2120,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1601,5 1601,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122  27,0 27,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400 242 97,8 -3 94,8
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0104 0020400 244 324,2 71,5 395,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 1,0 1,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления) 919 0104 0020800 758,9 758,9
в том числе
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 756,4 756,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 2,5 2,5
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической ба-
зы

919 0104 0700401 13 13

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0104 0700401 244 13 13
Резервные фонды 919 0111 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 71,2 7,3 78,5
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 919 0113 0700501 37,4 37,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0113 0700501 244 37,4 37,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 919 0113 0900200 32,0 32,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0113 0900200 244 32,0 32,0
Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий муниципальной программы
«Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы 919 0113 7950800 1,8 1,8
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0113 7950800 244 1,8 1,8
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0700500 7,3 7,3
ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 919 0113 6950200 7,3 7,3
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0113 6950200 244 7,3 7,3
Национальная оборона 919 0200 97,3 97,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 97,3 97,3
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 919 0203 9900000 97,3 97,3
Непрограммные расходы 919 0203 9990000 97,3 97,3
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 919 0203 9995118 97,3 97,3
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 9995118 121 92,1 92,1
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0203 9995118 244 5,2 5,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 608,8 608,8
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   608,8 608,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 919 0310 2026700 608,8 608,8
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 556,7 556,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700 242 3,0 3,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0310 2026700 244 49,1 49,1
Национальная экономика 919 0400 1095,5 821,2 1916,8
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 41,5 41,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 919 0405 7950500 41,5 41,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 919 0405 7950500 810 41,5 41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1054,0 813,0 1867,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом РФ за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»

919 0409 3150222 700,0 700,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 3150222 244 700,0 -53,0 647,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 919 0409 3150222 243 53,0 53,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии. с законодательст-
вом РФ за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150232 354,0 354,0
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 3150232 244 354,0 354,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций по распоряжению
№587-р-а от 01.09.2014г.

919 0409 0700404 813,0 813,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 919 0409 0700404 243 813,0 813,0
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 8,2 8,2
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2013 - 2015 годы" 919 0412 7951300 8,2 8,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0412 7951300 244 8,2 8,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   11609,9 -51,7 11558,2
в том числе
Жилищное хозяйство 919 0501   179,6 22,0 201,6
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 179,6 22,0 201,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и
муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200   179,6 179,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200 243 179,6 179,6
МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 919 0501 3900200 22,0 22,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200 243 22,0 22,0
Коммунальное хозяйство 919 0502   10932,2 10932,2
Содержание санкционированных поселковых свалок 919 0502 3910500 32,2 32,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0502 3910500 244 32,2 32,2
в том числе
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 919 0502 3910501 15,6 15,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0502 3910501 244 15,6 15,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 6226242  10900,0 10900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 6226242 810 10900,0 10900,0
Благоустройство 919 0503   498,1 -73,7 424,4
в том числе
Уличное освещение 919 0503 6000100   331,9 331,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000100 244 331,9 331,9
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 21,4 21,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000400 244 21,4 21,4
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

919  050
3 6000500  24

4 132,8 -73,7 59,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 919 0700 11,0 5,1 16,1
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 5,1 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 11,0 5,1 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0707 4310100 244 11,0 5,1 11,0
Физическая культура и спорт 919 1100 10,3 10,3
Физическая культура 919 1101 10,3 10,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 10,3 10,3
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 1101 5129700 244 10,3 10,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 919 1400   124,0 124,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1403   124,0 124,0
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600 124,0 124,0
в том числе
По организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210601 540 7,0 7,0
По созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 919 1403 5210602 540 3,5 3,5
По организации в границах поселения электро, тепло и водоснабжения населения, водоотве-
дения 919 1403 5210604 540 35,0 35,0
По организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в преду-
преждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

919 1403 5210605 540 7,0 7,0

По утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения

919 1403 5210606 540 31,4 31,4

По проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210607 540 3,5 3,5
На осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов 919 1403 5210608 540 0,3 0,3
На осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210609 540 0,3 0,3
На опубликование официальной информации в информационном вестнике «Территория» 919 1403 5210610 540 36,0 36,0

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.11.2014 №35
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2013 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов Макзырского сельского поселения на 2014 год

(тыс.руб.)
Наименование РзП

Р
Сумма
на год

Коррект
(+,-)

Сумма
на 2014г.

Общегосударственные вопросы 0100 2931,6 88,8 3020,4
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2810,4 81,5 2891,9
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 71,2 7,3 78,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0200 97,3 97,3
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 0203 97,3 97,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 608,8 608,8
Обеспечение пожарной безопасности 0310 608,8 608,8
Национальная экономика 0400 1095,5 821,2 1916,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 41,5 41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1054,0 813,0 1867,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8,2 8,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11609,9 -51,7 11558,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 179,6 22,0 201,6
Коммунальное хозяйство 0502 10932,2 10932,2
Благоустройство 0503 498,1 -73,7 426,4
Образование 0700 11,0 5,1 16,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,0 11,0
Физическая культура и спорт 1100 10,3 10,3
Физическая культура 1101 10,3 10,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний 1400 124,0 124,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний 1403 124,0 124,0
 ИТОГО 16448,2 863,5 17351,9

Пояснительная записка к корректировке бюджета Макзырского
сельского поселения на заседании Совета Макзырского сельско-

го поселения от 24 ноября 2014 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
- увеличением сумм безвозмездных перечислений бюджету поселе-
ния из бюджета района;
- изменение расходной части бюджета Макзырского сельского посе-
ления.

ДОХОДЫ
Межбюджетные трансферты 863,6 тыс. руб.
План по доходам МО «Макзырское сельское поселение» с уче-

том безвозмездных поступлений на 2014 год в целом увеличен на
863,6 тыс. рублей и составляет 17329,3 тыс. рублей. Корректировка
бюджета произведена по следующим доходным источникам:

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней уве-

личены на 863,6 тыс. рублей, в том числе:
На основании постановления Администрации Верхнекетского

района № 940 от 06.08.2014г увеличены межбюджетные трансферты
на сумму 13,0 тыс.рублей, в том числе:
- на укрепление материально – технической базы, полученные из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области в сумме 13,0 тыс. рублей.

На основании постановления Администрации Верхнекетского
района № 1082 от 09.09.2014г увеличены межбюджетные трансферты
на сумму 813,0 тыс.рублей, в том числе:
- на аварийно – восстановительные работы участка км 32,0 – км 32,05
автомобильной дороги п. Макзыр – п. Лисица на сумму 813,0
тыс.рублей, полученные из резервного фонда Администрации Том-
ской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций.

На основании постановления Администрации Верхнекетского
района № 983 от 18.09.2014г увеличены межбюджетные трансферты
на сумму 22,0 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"
на сумму 22,0 тыс. рублей.

На основании постановления Администрации Верхнекетского
района № 1134 от 19.09.2014г увеличены межбюджетные трансферты
из фонда Администрации Верхнекетского района на сумму 8,2
тыс.рублей, в том числе:
- ИМБТ на реализацию мероприятий МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2013 - 2015 годы на организацию доставки делегации от
сельских поселений для участия в праздничных мероприятиях,  по-
священных «Дню работников леса» на сумму 8,2 тыс.рублей.

На основании постановления Администрации Верхнекетского
района № 954 от 12.09.2014г увеличены межбюджетные трансферты
из фонда Администрации Верхнекетского района на сумму 7,3
тыс.рублей, в том числе:
- ИМБТ на реализацию мероприятий ведомственной целевой про-
граммы "Молодежь Верхнекетья на 2014 год" на организацию достав-
ки делегации от сельских поселений для участия в праздничных ме-
роприятиях на сумму 7,3 тыс.рублей.

Уточнение ассигнований по разделам
1. По разделу 0104 «Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
увеличены лимиты на сумму 13,0 тыс. рублей:
- на сумму межбюджетных трансфертов 13 тыс. рублей (из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на укрепление материально-технической базы).

2. По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
увеличены лимиты на сумму 7,3 тыс. рублей:
- на сумму межбюджетных трансфертов 7,3 тыс.рублей (средства на-

правлены на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья")
3. По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

ассигнования увеличены на 813,0 тыс.рублей, в том числе:
- на сумму межбюджетных трансфертов 813,0 тыс.рублей (средства
направлены на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций по распоряжению №587-р-а от 01.09.2014г.)

4. По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» увеличены лимиты на сумму 8,2 тыс. рублей:
- на сумму межбюджетных трансфертов 8,2 тыс. рублей (средства на-
правлены на реализацию МП "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район"
на 2013 - 2015 годы")

5. По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» ассигнования увели-
чены на 22,0 тыс.рублей, в том числе:
- на сумму межбюджетных трансфертов 22,0 тыс. рублей (средства
направлены на реализацию МП "Капитальный ремонт жилищного
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012
- 2014 годы".)

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.               № 25

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, статьёй 24 Устава муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение» Совет Орловского сельского
поселения решил:

1. Установить с 1 января 2015 года на территории муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение» налог на имущество
физических лиц.

2. Установить налоговые ставки в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов

налогообложения, умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов)

Справка нало-
га

До 3000 000 рублей включительно 0,1 процента
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 0,5 процента

3. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, указан-
ных в пункте 1 статьи 407  Налогового кодекса Российской Федерации,
право на налоговую льготу имеют следующие категории налогопла-
тельщиков:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ука-
занные в абзацах 1,2 статьи 1 Федерального закона от 21.12.1996 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, указанные в абзаце 3 статьи 1 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», при получении ими профессионального образования по очной

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß



28 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹21 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 109

форме обучения до достижения ими возраста 23 лет.
4. Признать утратившими силу решения Совета Орловского

сельского поселения:
1) от 05.05.2011 № 09 «Об установлении на территории муници-

пального образования «Орловское сельское поселение» налога на
имущество физических лиц (в редакции решений от 29.11.2013 № 38,
от 08.07.2014 № 14;

2) от 29.11.2013 № 38 «О внесении изменений в решении Совета
Орловского сельского поселения от 05.05.2011 № 09  «Об установле-
нии на территории муниципального образования «Орловское сельское
поселение» налога на имущество физических лиц»;

3) от 08.07.2014 № 14 «О внесении изменения в решение Совета
Орловского сельского поселения от 05.05.2011 № 09 «Об установле-
нии на территории муниципального образования «Орловское сельское
поселение» налога на имущество физических лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по соответствующему налогу.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г.               № 26

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 27.12.2013 №42 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение», утвержденным решением
Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014 №07, рассмот-
рев представленные Администрацией Орловского сельского поселе-

ния материалы о внесении изменений в решение Совета Орловского
сельского поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» на 2014
год» (с изменениями принятыми решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 29.01.2014г №03; от 08.07.2014г №17;от
30.10.2014г №21) Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2014 год» следующие измене-
ния:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 37266,4.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 942,0  тыс.  рублей безвозмездные поступления в сумме
36324,4 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 37406,5
тыс. рублей;

3) установить дефицит местного бюджета в сумме 140,1 тыс.
рублей»

1.2. Дополнить статью 4 абзацем 10 следующего содержания:
«10) перечень объектов недвижимого имущества, приобретае-

мого в муниципальную собственность, финансируемого за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов на 2014 год
согласно приложению 14 к настоящему решению»

2. Дополнить решение Совета Орловского сельского поселения
от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение» на 2014 год» приложением 14
согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Приложения 5,6,10,11 к решению Совета Орловского сельско-
го поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,3,4 к настоящему
решению.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение №1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 26.11.2014 №26

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2014 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской

Федерации
Наименование вида доходов

План
2014г

тыс.руб.

Изме-
нения
(+;-)

Уточн. план
2014г

тыс.руб.
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177,0 0,0 177,0

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации

177,0 177,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 335,3 0,0 335,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 335,3 335,3

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 0,0 3,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 0,5 0,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2,5 2,5
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 0,0 5,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5,0 5,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 421,7 0,0 421,7

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 поселе-
ний , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

8,0 8,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

353,7 353,7

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

60,0 60,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 942,0 0,0 942,0
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15991,6 20332,8 36324,4
Всего доходов 16933,6 20332,8 37266,4

Приложение №2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 26.11.2014 №26

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Российской
Федерации

Наименование доходов
План
2014г

тыс.руб.
Измене-
ния (+;-)

Уточн.пла
н 2014г
тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15991,6 20332,8 36324,4

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 922,8 0,0 922,8
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20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 922,8 922,8
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 97,3 0,0 97,3

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 97,3

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14971,5 20332,8 35304,3
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений 2009,1 2009,1

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 17,1 17,1

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресур-
сов" 12000,0 -1087,9 10912,1

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015
годы". 34,6 34,6

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 630,0 630,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Верхнекетского района 17,5 17,5

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран"
МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 1,3 1,3

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 175,5 175,5

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 5 5,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" (органи-

зация временной занятости подростков) 7,8 7,8
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в

МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7,4 7,4
2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район"

на 2012 - 2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельных категорий граждан) 31,3 31,3

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 31,3 31,3

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013-2015 годы" 3,6 3,6

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013-2015 годы" (приобретение для муниципальных нужд нежи-
лого одноэтажного здания "Административно- общественный центр в п. Центральный
Верхнекетского района Томской области") 0 21420,7 21420,7

Приложение №3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 26.11.2014 №26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Орловского сельского поселения на 2014 год

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР

План
2014г

тыс.руб.

Изме-
нения
(+;-)

Уточн.пл
ан 2014г
тыс.руб.

В С Е Г О   17 073,7 20 332,8 37 406,5
Администрация Орловского сельского поселения 913   17 073,7 20 332,8 37 406,5
в том числе:
Общегосударственные вопросы 913 0100 2 932,1 21 420,7 24 352,8
в том числе:
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

913 0104   2 778,5 0,0 2 778,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000   2 778,5 0,0 2 778,5
Центральный аппарат 913 0104 0020400   2 050,7 0,0 2 050,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 506,0 1 506,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 44,8 44,8
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 106,0 106,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0104 0020400 244 393,4 393,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 913 0104 0020800 727,8 727,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 913 0104 0020800 121 721,8 721,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 6,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 50,0
в том числе
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 103,6 21420,7 21524,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 913 0113 0700501 17,5 0,0 17,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 17,5 17,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0700502 82,8 0,0 82,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700502 244 82,8 82,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 2,0 0,0 2,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 913 0113 0900200 2,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 2,0 2,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 1,3 21 420,7 21 422,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 0113 7950200 0,0 21420,7 21 420,7
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно-
общественный центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области" 901 0113 7950216 0,0 21420,7 21 420,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимости имущества в государст-
венную(муниципальную) собственность 901 0113 7950216 412 21420,7 21 420,7
МП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы ) 913 0113 7950800 1,3 0,0 1,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 7950800 244 1,3 1,3
Национальная оборона 913 0200 97,3 0,0 97,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 97,3 0,0 97,3
Непрограммные расходы федеральных органов 913 0203 9900000 97,3 97,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 913 0203 9995118 97,3 97,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 9995118 121 92,1 92,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниуипальных) нужд 913 0203 9995118 244 5,2 5,2
Национальная экономика 913 0400   1 096,2 0,0 1 096,2
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 34,6 0,0 34,6
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 34,6 0,0 34,6
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы" 913 0405 7950500 34,6 0,0 34,6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 34,6 34,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 058,0 0,0 1 058,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0409 0700502 92,7 0,0 92,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 0700502 244 92,7 92,7
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 965,3 0,0 965,3
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 965,3 0,0 965,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 630,0 630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150222 244 630,0 630,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150232 335,3 0 335,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0409 3150232 244 335,3 0 335,3
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 3,6 0 3,6
Муниципальные программы 913 0412 7950000 3,6 0 3,6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 913 0412 7951300 3,6 0 3,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0412 7951300 244 3,6 3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 728,4 -1 087,9 11 640,5
в том числе: 0,0
Жилищное хозяйство 913 0501 67,4 0,0 67,4
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 60,0 60,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 60,0 60,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 3900200 243 60,0 60,0
МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 913 0501 7951400 243 7,4 0,0 7,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 7951400 243 7,4 7,4
Коммунальное хозяйство 913 0502   12 217,1 -1 087,9 11 129,2
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 217,1 217,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0502 3910500 244 200,0 200,0
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов 913 0502 3910501 17,1 17,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0502 3910501 244 17,1 17,1
Ведомственные целевые программы Томской области 913 0502 6220000   12 000,0 -1087,9 10 912,1
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по
обеспечению соблюдения баланса экономичесих интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 6226200   12 000,0 -1087,9 10 912,1

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 913 0502 6226242   12 000,0 -1087,9 10 912,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 913 0502 6226242 810 12 000,0 -1087,9 10 912,1
Благоустройство 913 0503 443,9 0,0 443,9
 Благоустройство 913 0503 6000000 443,9 0,0 443,9
Уличное освещение 913 0503 6000100 229,2 0,0 229,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0503 6000100 244 229,2 229,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 214,7 0,0 214,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0503 6000500 244 202,7 202,7
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Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 913 0700 22,5 0,0 22,5
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 22,5 0,0 22,5
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0707 4310100 244 9,7 9,7
ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 12,8 0,0 12,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 913 0707 6950200 121 7,8 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0707 6950200 244 5,0 5,0
Социальная политика 913 1000 62,6 0,0 62,6
Социальное обеспечение населения 913 1003 62,6 0,0 62,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 913 1003 5200000 31,3 0,0 31,3
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не вступивших в повторный брак

913 1003 5205800 31,3 0,0 31,3

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 5205800 243 31,3 31,3
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 31,3 0,0 31,3
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 913 1003 7950800 31,3 0,0 31,3
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан)

913 1003 7950801 31,3 0,0 31,3

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 7950801 243 31,3 31,3
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 0,0 10,6
Физическая культура 913 1101 10,6 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 1101 5129700 244 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1400 124,0 0,0 124,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1403 124,0 124,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии
с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 124,0 124,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 124,0 124,0
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 913 1403 5210601 540 7,0 7,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,5 3,5
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоот-
ведения 913 1403 5210604 540 35,0 35,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

913 1403 5210605 540 7,0 7,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения

913 1403 5210606 540 31,4 31,4

на проведение внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 3,5 3,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 913 1403 5210608 540 0,3 0,3
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 0,3 0,3
на опубликование официальной информации поселений в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 36,0 36,0

Приложение №4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 26.11.2014 №26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзПр План 2014г тыс.руб. Изменения (+;-) Уточн.план 2014г тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 0100 2 932,1 21 420,7 24 352,8
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 2 778,5 2 778,5

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 103,6 21420,7 21 524,3
Национальная оборона 0200 97,3 0,0 97,3
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 97,3 97,3
Национальная экономика 0400 1 096,2 0,0 1 096,2
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 34,6 34,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 058,0 1 058,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,6 3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 728,4 -1 087,9 11 640,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 67,4 67,4
Коммунальное хозяйство 0502 12 217,1 -1087,9 11 129,2
Благоустройство 0503 443,9 443,9
Образование 0700 22,5 0,0 22,5
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в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 22,5 22,5
Социальная политика 1000 62,6 0,0 62,6
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 62,6 62,6
Физическая культура и спорт 1100 10,6 10,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 124,0 124,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 124,0 124,0

ИТОГО 17 073,7 20 332,8 37 406,5

Пояснительная записка к корректировке бюджета Орловского
сельского поселения на заседании Совета Орловского сельского

поселения от 26 ноября 2014 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1. Увеличение безвозмездных поступлений в бюджет Орловско-

го сельского поселения.
2. Изменение доходной части бюджета Орловского сельского

поселения.
3. Изменение расходной части бюджета Орловского сельского

поселения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2014 г.                             № 69

Об утверждении положения об аттестационной комиссии по про-
ведению квалификационного экзамена физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченным на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к про-
ведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение  об аттестационной комиссии по прове-
дению квалификационного экзамена для физических лиц, претен-
дующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля на террито-
рии муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена
для физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта,
привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля на территории муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение», согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 19.11.2014 №069

Положение об аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена для физических лиц, претендующих на
получение статуса эксперта, привлекаемых органом, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля на терри-

тории муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление»

1. Общие положения
1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационного

экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса экс-
перта, привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение» (далее - аттестационная комис-
сия, далее-муниципальный контроль) создаётся правовым актом ор-
гана, уполномоченного на осуществление этого муниципального кон-
троля. Аттестационная комиссия создаётся с целью определения на
основе результатов квалификационного экзамена соответствия ква-
лификационным требованиям физических лиц, претендующих на по-
лучение статуса эксперта в области осуществления муниципального
контроля (далее-претендент), а также проходящих процедуру под-
тверждения компетентности эксперта  в сфере муниципального кон-
троля(далее-эксперт).

2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Томской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение», в том числе настоящим Положением.

3. Аттестационная комиссия  осуществляет деятельность на об-
щественных началах.

4. Основными принципами деятельности аттестационной комис-
сии являются компетентность, объективность, открытость, независи-
мость.

2. Порядок формирования, состав, функции и порядок рабо-
ты аттестационной комиссии

5. Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. В состав атте-
стационной комиссии включаются представители Администрации Ор-
ловского сельского поселения, а также, по согласованию, представи-
тели Управления по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района, представители орга-
низаций, деятельность которых связана с предметом муниципального
контроля.

6. Состав аттестационной комиссии состоит из:
председателя аттестационной комиссии;
заместителя председателя аттестационной комиссии;
секретаря аттестационной комиссии;
членов аттестационной комиссии.
7. Членство в аттестационной комиссии прекращается на осно-

вании постановления Администрации Орловского сельского поселе-
ния в случае:

поступления письменного заявления от члена аттестационной
комиссии с просьбой об исключении его из состава аттестационной
комиссии;

систематического неучастия члена аттестационной комиссии в
заседаниях по проведению квалификационного экзамена (более двух
раз в течение года без уважительной причины).

8. С целью проведения квалификационного экзамена аттестаци-
онная комиссия:

а) формирует и утверждает экзаменационные задания (тесты);
б) обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификаци-

онного экзамена;
в) принимает решения по итогам квалификационного экзамена;
г) обеспечивает сохранность информации и документов, связан-

ных с проведением квалификационного экзамена, в том числе с опре-
делением его результатов.

9. Для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них аттестационная комиссия проводит заседа-
ния в составе не менее 3 человек.

Решение по данному вопросу принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. Если голоса членов аттестационной комиссии разделились
поровну, решающим является голос председательствующего аттеста-
ционной комиссии.

Экзаменационные задания (тесты) формируются аттестационной
комиссией для каждого квалификационного экзамена и хранятся в за-
печатанном виде.

10. Председатель аттестационной комиссии, помимо функций
члена аттестационной комиссии, выполняет следующие функции:

осуществляет общее руководство деятельностью аттестацион-
ной комиссии;

определяет полномочия заместителя председателя аттестаци-
онной комиссии;

ведет заседания аттестационной комиссии.
11. Заместитель председателя аттестационной комиссии, поми-

мо осуществления функций члена аттестационной комиссии, ведет
заседания аттестационной комиссии в отсутствие председателя атте-
стационной комиссии.

12. Член аттестационной комиссии выполняет следующие функ-
ции:

участвует в формировании экзаменационных заданий (тестов) и
ответов на них;

обеспечивает соблюдение порядка проведения квалификацион-
ного экзамена претендентами на статус эксперта по аккредитации и
экспертами по аккредитации при подтверждении своего статуса;

участвует в принятии решений по итогам квалификационного эк-
замена.

13. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие
функции:

организует работу аттестационной комиссии;
ведет делопроизводство аттестационной комиссии, в том числе

протоколы аттестационной комиссии, осуществляет подготовку к про-
ведению квалификационного экзамена;

своевременно информирует всех членов аттестационной комис-
сии о заседаниях аттестационной комиссии;

осуществляет регистрацию претендентов (экспертов) на квали-
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фикационном экзамене с присвоением им индивидуальных идентифи-
кационных номеров;

осуществляет выдачу и сбор экзаменационных заданий (тестов).
14. В случае если ни председатель аттестационной комиссии, ни

его заместитель не могут принять участие в заседании аттестацион-
ной комиссии, такое заседание ведет член аттестационной комиссии,
определенный решением председателя аттестационной комиссии.

15. Место, дата и время проведения заседаний аттестационной
комиссии по проведению квалификационного экзамена определяются
в соответствии с уведомлениями о допуске претендента (эксперта) к
квалификационному экзамену, направляемыми органом муниципаль-
ного контроля претендентам (экспертам) (копии указанных уведомле-
ний направляются органом муниципального контроля в аттестацион-
ную комиссию).

Место, дата и время проведения заседания аттестационной ко-
миссии для формирования и утверждения экзаменационных заданий
(тестов) и ответов на них определяются председателем аттестацион-
ной комиссии.

16. Решения аттестационной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим и секретарем
аттестационной комиссии.

17. В протоколе аттестационной комиссии должна содержаться
следующая информация:

номер протокола;
дата проведения заседания аттестационной комиссии;
фамилия, имя, отчество председательствующего на заседании

аттестационной комиссии;
фамилии, имена, отчества членов аттестационной комиссии,

присутствовавших на заседании аттестационной комиссии;
индивидуальные идентификационные номера и фамилии, имена,

отчества претендентов (экспертов), присутствовавших на экзамене,
фамилии, имена и отчества претендентов (экспертов), не явив-

шихся на экзамен, удаленных с квалификационного экзамена, отка-
завшихся от сдачи квалификационного экзамена;

результаты проверки каждого экзаменационного задания (теста)
и принятые по ним решения.

19. К протоколу аттестационной комиссии по проведению квали-
фикационного экзамена прилагаются проверенные экзаменационные
задания (тесты) всех кандидатов (экспертов), подписанные всеми
членами комиссии, в том числе имеющими особое мнение, а также
регистрационный список присутствовавших на квалификационном эк-
замене претендентов (экспертов).

20. При несогласии с принятым аттестационной комиссией реше-
нием член аттестационной комиссии имеет право в письменной фор-
ме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу атте-
стационной комиссии.

21.Протокол аттестационной комиссии, в течение 2 рабочих дней
после его составления, секретарём аттестационной комиссии направ-
ляется в орган муниципального контроля.

21. Организационно-техническое обеспечение деятельности ат-
тестационной комиссии осуществляется Администрацией Орловского
сельского поселения.

22. Решения и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, аттестационной комиссии и их должностных лиц могут быть
обжалованы в судебном порядке, а также в досудебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 19.11.2014 №069

Порядок проведения квалификационного экзамена для физиче-
ских лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привле-

каемых органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля на территории муниципального образования

«Орловское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок устанавливает порядок проведения ква-

лификационного экзамена на получение статуса эксперта (далее -
квалификационный экзамен).

1.2. Квалификационный экзамен проводится аттестационной ко-
миссией, созданной правовым актом органа муниципального контроля
муниципального образования «Орловское сельское поселение» (да-
лее-муниципальный контроль).

1.3. С целью проведения квалификационного экзамена аттеста-
ционная комиссия:

а) обеспечивает подготовку вопросов, предлагаемых лицам, же-
лающим сдать квалификационный экзамен (далее - претенденты), на
квалификационном экзамене, и устанавливает перечень таких вопро-
сов;

б) осуществляет регистрацию претендентов;
в) обеспечивает оборудованные помещения для проведения

квалификационного экзамена, а также необходимые технические
средства проведения квалификационного экзамена;

г) осуществляет допуск претендентов на квалификационный эк-
замен;

д) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения
квалификационного экзамена;

е) обеспечивает определение результатов квалификационного
экзамена;

ж) обеспечивает сохранность информации, документов и мате-
риалов, связанных с проведением и сдачей квалификационного экза-
мена;

з) осуществляет иные действия, необходимые для проведения
квалификационного экзамена.

2. Вопросы, предлагаемые претендентам на квалификационном
экзамене

2.1. На квалификационном экзамене проверяется квалификация

(знания и навыки) претендентов в области осуществления муници-
пального контроля.

2.2. Аттестационная комиссия устанавливает перечень вопросов,
предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене, в фор-
ме тестов с многовариантным ответом. Предлагаемые претендентам
на квалификационном экзамене вопросы в форме тестов должны
иметь один однозначно определяемый правильный ответ.

2.3. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, должен включать 5 вопросов.

2.4. Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квали-
фикационном экзамене, подлежит обновлению перед каждым квали-
фикационным экзаменом не менее чем на 10 процентов, в том числе с
учетом изменений, внесенных в законодательные и иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Томской области, муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение».

2.5. Аттестационная комиссия обеспечивает осуществление не-
обходимых организационных и технических мер для защиты перечня
вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экза-
мене, от неправомерного или случайного доступа к нему, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, распространения вопро-
сов, а также от иных неправомерных действий.

3. Порядок участия претендента в квалификационном экзамене
3.1. Для участия в квалификационном экзамене претендент по-

дает в орган муниципального контроля документы, указанные в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636
«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

3.2. Дата проведения квалификационного экзамена устанавлива-
ется не позднее 3 месяцев со дня получения заявления претендента
об аттестации.

3.3. Квалификационный экзамен проводится в форме тестирова-
ния. Тесты претендентам представляются  на бумажном носителе.

3.4. В квалификационном экзамене принимают участие претен-
денты, о допуске  которых к квалификационному экзамену принял ре-
шение орган муниципального контроля.

3.5. Претендент допускается к квалификационному экзамену при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность.

3.6. Для ответа на вопрос теста претенденту предоставляется не
более 30 минут.

3.7. Претендент должен сдать представителю аттестационной
комиссии бланк с ответами на вопросы теста после истечении отве-
денного времени. Каждый лист письменного ответа должен быть под-
писан претендентом. Листы письменных ответов на вопросы теста не
должны содержать фамилию, имя, отчество претендента, а также ни-
каких иных сведений либо отметок, позволяющих идентифицировать
претендента (за исключением регистрационного номера претендента).

Претендент, нарушивший данные требования, считается не
сдавшим квалификационный экзамен.

3.8. Квалификационный экзамен сдается претендентом само-
стоятельно, на русском языке, без помощи переводчика.

3.9. При проведении квалификационного экзамена претенденту
запрещается:

а) вносить в помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, и пользоваться законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, справочными и ины-
ми материалами, средствами связи и компьютерной техники (за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Порядком);

б) вести переговоры с другими претендентами;
в) вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе ин-

формации (кроме бумажного носителя информации, предоставленно-
го претенденту аттестационной комиссией);

г) покидать помещение, в котором проводится квалификацион-
ный экзамен, во время квалификационного экзамена (за исключением
случаев, определенных аттестационной комиссией);

д) выносить из помещения, в котором проводится квалификаци-
онный экзамен, экзаменационные билеты.

Претендент, нарушивший указанные требования, удаляется из
помещения, в котором проводится квалификационный экзамен, и счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

3.10. В помещении, в котором проводится квалификационный эк-
замен, допускается присутствие только претендентов, членов атте-
стационной комиссии.

4. Порядок определения результатов квалификационного экза-
мена

4.1. За каждый правильный ответ на вопрос в форме теста пре-
тендент получает 2 балла, за неправильный ответ или отсутствие от-
вета - 0 баллов.

4.2. Претендент, получивший за ответы на все вопросы теста ме-
нее 86 процентов максимально возможного количества баллов, счи-
тается не сдавшим квалификационный экзамен.

4.3. Ответы на тесты опечатываются и доставляются в аттеста-
ционную комиссию, которая организовывает централизованную про-
верку их.

4.4. Результаты тестирования определяются не позднее 15 ка-
лендарных дней, следующих за днем выполнения претендентами тес-
та.

4.5. Результаты квалификационного экзамена и решение по его
результатам оформляются протоколом аттестационной комиссии, ко-
торый в течение 2 рабочих дней секретарём аттестационной комиссии
направляется в орган муниципального контроля

4.6. Решения и действия (бездействие) аттестационной комиссии,
её членов могут быть обжалованы в судебном порядке, а также в до-
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2014 г.                             № 70

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача или продление ордера на про-

изводство земляных работ на территории муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», на основа-
нии постановления Администрации Орловское сельское поселение»
от 19.11.2010 № 055 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Орловское
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» согласно приложению.

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 Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение
Утвержден постановлением Администрации Орловского

сельского поселения от 19.11.2014 №070

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача или продление ордера на производство земля-
ных работ на территории муниципального образования «Орлов-

ское сельское поселение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача или продление ордера на производство земляных
работ на территории муниципального образования "Орловское сель-
ское поселение» (далее - Административный регламент) разработан в
целях повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий Администрации муниципального образования
«Орловское сельское поселение» при осуществлении своих полномо-
чий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 № 055
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Орловское сельское поселение».

1.3.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2)Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации";

3)Уставом муниципального образования «Орловское сельское
поселение», принятым решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 13.12.2005 N 5;

4)Правилами по благоустройству территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение», принятыми решением
Совета Орловского сельского поселения от 17.04.2012 N 11.

1.4. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Поселения», в реестре муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного
самоуправления муниципального образования «Орловское сельское
поселение». Сведения о муниципальной услуге также доступны на
Портале государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера на

производство земляных работ на территории муниципального образо-
вания "Орловское сельское поселение».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Орловского сельского поселения
(далее-Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный,

пер.Школьный,11, здание Администрации Орловского сельского посе-
ления.

Почтовый адрес для направления документов: 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный,11,
Администрация Орловского сельского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник-пятница с 08-45 до 17-00
Перерыв на обед: с12-45 до 14-00
Телефон:8(38-258) 37-2-26.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского

поселения:e-mail: saorl@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
1) выдача результата предоставления муниципальной услуги -

ордера на производство земляных работ (далее-ордер);
2)информационное письмо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 15 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации";

3) Уставом муниципального образования «Орловское сельское
поселение», принятым решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 13.12.2005 N 5;

4) Правилами по благоустройству территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение», утверждёнными ре-
шением Совета Орловского сельского поселения от 17.04.2012 N 11.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих права (полномочия) лица,
подписавшего заявку (если заказчиком работ выступает организация
или если заявка подписана представителем);

3) копию проекта проведения работ, согласованного с организа-
циями, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

4) схему движения транспорта и пешеходов, согласованную с ор-
ганами государственной инспекции по безопасности дорожного дви-
жения(в случае проведения земляных работ на земельном участке, на
котором расположены автомобильные дороги и пешеходные дорож-
ки);

5) условий производства работ с календарным графиком произ-
водства работ, согласованных с Администрацией поселения;

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предос-
тавление документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.

Администрация поселения не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.

Для обработки специалистами Администрации поселения, пре-
доставляющими муниципальную услугу, персональных данных заяви-
теля, на основании межведомственных запросов, а также для обра-
ботки персональных данных при регистрации субъекта персональных
данных на едином Портале государственных и муниципальных услуг и
на региональном Портале государственных и муниципальных услуг,
региональном Портале государственных и муниципальных услуг не
требуется получение согласия заявителя в соответствии с требова-
ниями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо ис-
полненные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,
указаны не полностью;

3) заявителем не представлен документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, действующего от имени заявителя;

4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обяза-
тельные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.
Административного регламента.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:

1) несоответствие заявления и прилагаемых документов требо-
ваниям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного
регламента.
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2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях в здании, занимаемом
Администрацией поселения.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

и) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.2.Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1)прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами
специалистом, ответственным за их приём, регистрацию и предостав-
ление муниципальной услуги;

2)рассмотрение заявления и прилагаемых документов специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, под-
готовка специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, результата предоставления муниципальной услу-
ги(ордера) форма которого предусмотрена приложением 3 к Админи-
стративному регламенту;

3)выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги(ордера).

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме на saorl@tomsk.gov.ru заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом Администрации поселения, ответственным за прием заявле-
ний, регистрацию, предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за приём заявления и документов и

предоставление муниципальной услуги, устанавливает отсутствие ос-
нований для отказа в приеме документов для предоставления муни-
ципальной услуги. При наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов – возвращает заявителям заявления и прилагаемые докумен-
ты, выдает уведомление об отказе в приеме документов с указанием

причин отказа; при отсутствии оснований – принимает заявление и
прилагаемые документы, регистрирует заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявления и прилагаемых к нему документов,
их проверки, не позднее дня регистрации они направляются главе
Орловского сельского поселения для визирования, после визирова-
ния, не позднее следующего рабочего дня, глава поселения направ-
ляет их специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов, их проверка либо
уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов осуществляется специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-
та, или их отсутствии специалист, ответственный за предоставление,
готовит проект ордера или проект информационного письма об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

Проект ордера или проект информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги должны быть подготовлены в
течение семи рабочих дней с момента получения специалистом заяв-
ления и приложенных документов, после чего подготовленные проект
ордера или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги передаются Главе Орловского сельского поселения (далее-
Глава поселения) для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 15 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) выдача(направление) заявителю ордера;
б) выдача(направление)информационного письма заявителю об

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-

тавлении) муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление Главе поселения проектов ордера либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Подписание указанных документов о предоставлении муници-
пальной услуги или её непредоставлении осуществляется Главой по-
селения в течение 1 рабочего дня со дня их получения.

В день подписания документов Главой поселения, последний пе-
редает специалисту, ответственному за выдачу результата муници-
пальной услуги, подписанные ордер или информационное письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 рабочих дней.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанного Главой поселения ордера либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в журнале учета ордеров либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного ордера либо информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача ор-
дера или выдача информационного письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

В связи с противоречиями, предлагаю раздел проекта регламен-
та «Формы контроля за исполнением административного регламента»
изложить в следующей редакции:

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.
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Текущий контроль осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалиста, ответственного за предоставления муниципальной услу-
ги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. По результатам проверок, в случае выявления несоответст-
вия полноты и качества предоставления муниципальной услуги поло-
жениям Административного регламента, нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Томской области, муниципальным право-
вым актам, устанавливающим требования к предоставлению муници-
пальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию поселения индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

В связи с противоречиями, предлагаю раздел проекта регламен-
та «Досудебный(внесудебный) порядок обжалования решений, дейст-
вий(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должно-
стных лиц, муниципальных служащих» изложить в следующей редак-
ции:

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении 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,
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 носите-
ле, либо в электронной форме Главе поселения по адресу: 636513,
Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школь-
ный,11, Администрация Орловского сельского поселения, e-mail:
saorl@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый ад-

рес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава поселения вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись Главе
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 Глава поселения при-
нимает 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, ука-

занного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования "Орлов-

ское сельское поселение"

В Администрацию Орловского сельского поселения
____________________________________________
От _________________________________________

(Ф.И.О. физического лица или
____________________________________________

наименование юридического лица)
адрес ______________________________________
тел. _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ
___________________________________________________________

(наименование, объем, способ работ)
на земельном участке, имеющем следующий адресный ориентир:
___________________________________________________________
Срок выполнения работ: с ________________ по _______________

Заказчик работ: ______________________________________________
Ордер просим выдать на: _____________________________________
Вид разрушаемого покрытия: __________________________________
Приложение: ________________________________________________

(перечень документов в соответствии с п. 2.6 Административного регламента)
________________________________ на _____ л. в 1 экз.

Уведомлен о полном восстановлении благоустройства по окончании
срока действия ордера на земляные работы, в том числе и в зимнее
время.
Ф.И.О. для физического лица
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Должность для юридических лиц Подпись
Дата

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования "Орлов-

ское сельское поселение"

Блок-схема административных процедур (действий) при предос-
тавлении муниципальной услуги "выдача или продление ордера
на производство земляных работ на территории муниципального

образования "Орловское сельское поселение»

┌────────────────┐  ┌──────────────┐  ┌───────────────┐  ┌──────────────┐
│   Обращение    │  │   Прием и    │  │ Рассмотрение  │  │ Направление  │
│   заявителя    ├─>│ регистрация  ├─>│  заявления,   ├─>│   (выдача)   │
│о предоставлении│  │ заявлений и  │  │решение вопроса│  │  заявителю   │
│ муниципальной  │  │ прилагаемых  │  │   о наличии   │  │  результата  │
│    услуги      │  │ документов и │  │ (отсутствии)  │  │предоставления│
└────────────────┘  │направление на│  │ оснований для │  │муниципальной │
                    │ рассмотрение │  │   отказа в    │  │    услуги    │
                    └───────┬──────┘  │предоставлении │  └──────────────┘
                            V         │ муниципальной │
                    ┌───────────────┐ │   услуги и    │
                    │Отказ в приеме │ │  подготовка   │
                    │  заявления и  │ │               │
                    │  прилагаемых  │ │               │
                    │  документов,  │ │               │
                    │необходимых для│ │   ордера или  │
                    │предоставления │ │информационного│
                    │ муниципальной │ │   письма об   │
                    │     услуги    │ │    отказе     │
                    └───────────────┘ │предоставлении │
                                      │ муниципальной │
                                      │    услуги     │
                                      └───────────────┘

Приложение 3 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача или продление ордера на производство
земляных работ на территории муниципального образования "Орлов-

ское сельское поселение"

(выполняется на бланке Администрации Орловского сельского посе-
ления)

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
от _________________ N _____ г.

Настоящее разрешение (ордер) на проведение земляных работ выда-
но _________________________________________________________

(наименование организации, должность, ОГРН, юридический адрес организации,
Ф.И.О. заявителя, N телефона)

Вид работ __________________________________________________,
(указать характер произведенных земляных работ)

по адресу (местоположение): __________________________________
(указать адрес или адресные ориентиры, N кадастрового квартала)

в границах, указанных в проекте производства земляных работ, яв-
ляющимся приложением к заявлению на производство земляных ра-
бот.
Начало работ: с "___" __________ 20__ г.
Окончание работ: до "___" __________ 20__ г.
Срок восстановления нарушенного благоустройства в месте произ-
водства земляных работ: до "___" __________ 20__ г.
Порядок и условия проведения земляных работ: __________________
Способ производства земляных работ: __________________________
С условиями исполнения всех работ по восстановлению нарушенного
благоустройства согласно Правил по благоустройству территории му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение», утвер-
ждённых решением Совета Орловского сельского поселения от
17.04.2012 №11, ознакомлен.
Ответственное лицо за проведение работ _______________________

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)
Руководитель уполномоченного органа или организации ___________

(подпись)
М.П. /Ф.И.О./ "___" __________ 20__ г.
Ордер продлен до "_" _____ 20_ г. в связи с _____________________.

(причина продления)
Руководитель уполномоченного органа или организации ___________

(подпись)
М.П. /Ф.И.О./ "___" __________ 20__ г.
Отметка о закрытии разрешения с указанием причины закрытия, даты,
подписи, фамилии, имени, отчества и должности лица, закрывшего
разрешение.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2014 г.                             № 74

Об утверждении среднесрочного финансового плана
МО «Орловское сельское поселение» на 2015-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком разработки среднесрочного финансового плана МО «Ор-
ловское сельское поселение» на очередной финансовый год и плано-
вый период, утвержденным постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 03.12.2013 года № 081 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план МО «Орловское
сельское поселение» на 2015-2017 годы согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по финансам Коробейщиковой Н.Н.
обеспечить представление среднесрочного финансового плана МО
«Орловское сельское поселение» на 2015-2017 годы на Совет Орлов-
ского сельского поселения в составе документов и материалов, пред-
ставляемых одновременно с проектом бюджета на 2015 год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 12 декабря 2013 года №077 «Об ут-
верждении среднесрочного финансового плана муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» на 2014 – 2016 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие при разработке и составлении местного бюджета на 2015 год.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению администрации Орловского
сельского поселения от 26.11.2014 №074

Среднесрочный финансовый план Администрации Орловского
сельского поселения на 2015-2017 годы

тыс. руб.
Плановый период

Наименование показателей

Очеред-
ной фи-
нансо-
вый год
2015 г.,
прогноз

Прогноз
бюджета
на 2016

год

Прогноз
бюджета
на 2017

год
Бюджет поселения

1.Доходы- всего 5620,7 5783,7 5817,5
в том числе:

1.1 Налоговые и неналоговые доходы 841,9 1057 988
1.2. Безвозмездные поступления от
бюджетов бюджетной системы

4778,8 4726,7 4829,5

2.Расходы - всего 5620,7 5783,7 5817,5
в том числе:

2.1 Межбюджетные трансферты 3494,3 3509,4 3584,4
2.2. Обслуживание муниципального
долга
3. Профицит (+), дефицит(-) 0,0 0,0 0,0
4.Источники финансирования дефицита
бюджета, сальдо
5.Муниципальный долг Администрации
Орловского с/поселения

в том числе:
5.1. Остаток задолженности по вы-
данным муниципальным гарантиям

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21 ноября 2014 г.                              № 20

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, статьёй 24 Устава муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение», Совет Степановского сель-
ского поселения решил:

1. Установить с 1 января 2015 года на территории муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» налог на иму-
щество физических лиц.

2. Установить налоговые ставки в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов нало-

гообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с
учетом доли налогоплательщика в праве общей собствен-

ности на каждый из таких объектов)

Ставка
налога

До 300 000 рублей включительно 0,1
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3

Свыше 500 000 рублей 0,5
3. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, ука-

занных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, право на налоговую льготу имеют следующие категории налого-
плательщиков:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ука-
занные в абзацах 1,2 статьи 1 Федерального закона от 21. 12.1996 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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родителей, указанные в абзаце 3 статьи 1 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», при получении ими профессионального образования по очной
форме обучения до достижения ими возраста 23 лет.

4. Признать утратившими силу:
1) решение Совета Степановского сельского поселения «Об ус-

тановлении на территории муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» налога на имущество физических лиц» от
03.06.2011 года № 06;

2) решение Совета Степановского сельского поселения от
27.12.2013 года № 29 «О внесении изменений в решение Совета Сте-
пановского сельского поселения от 03.06.2011 года № 06 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение» налога на имущество физических лиц»;

3) решение Совета Степановского сельского поселения от
28.07.2014 года № 17 «О внесении изменений в решение Совета Сте-
пановского сельского поселения от 03.06.2011 года № 06 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение» налога на имущество физических лиц».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», и не ранее 1-ого числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.

6. Настоящее решение разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2014 г.                              № 22

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Степановское сельское поселение» 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 «Степа-
новское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение» Совет Степановского сельского
поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 декабря
2014 года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал за-
седаний Администрации Степановского сельского поселения.

3. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельско-
го поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу поселения Целищева М. С.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 28 ноября 2014 г. № 22

Совета Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», Совет
Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Степановское
сельское поселение», принятый решением Совета Степановского
сельского поселения от 19.12.2005 № 5, следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;»;

2) пункт 21 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;»;

3) пункт 33 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;»;

4) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
5) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется уставом Степа-

новского сельского поселения или нормативным правовым актом Со-
вета Степановского сельского поселения.»;

6) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего со-
держания:

«12) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.»;

7) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить сло-
вом «проводится»;

8) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области»;

9) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-
жания:

«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения.»;

10) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

11) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

12)  статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого

представительным органом муниципального образования принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.»;

13) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава Степановского сельского поселения,

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
Совета Степановского сельского поселения об удалении его в отстав-
ку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные вы-
боры Главы поселения не могут быть назначены до вступления реше-
ния суда в законную силу.»;

14) в пункте 1.14 части 1 статьи 35 слова «утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений» исклю-
чить;

15) пункт 1.51 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1.51 создаёт условия для оказания поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
даёт условия для деятельности народных дружин;»;

16) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

17) статью 47 изложить в следующей редакции
«Статья 47. Бюджет Степановского сельского поселения
1. Степановское сельское поселение имеет собственный бюджет

(местный бюджет).
В качестве составной части местного бюджета могут быть преду-

смотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов,
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет оп-
ределяется органами местного самоуправления Степановского сель-
ского поселения самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-
верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления Степановского сельского поселения самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Степановского сельского поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа Администрации Степанов-
ского сельского поселения назначается на должность Главой поселе-
ния из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, ус-
тановленным уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления Степановского сельского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

18) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Доходы бюджета Степановского сельского посе-

ления
Формирование доходов местного бюджета Степановского сель-

ского поселения осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством о налогах
и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

19) дополнить статьями 48.1, 48.2 в следующей редакции:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Степановского сельского

поселения дотаций из бюджета Верхнекетского района
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законами Томской области бюджет Степанов-
ского сельского поселения из бюджета Верхнекетского района полу-
чает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
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Статья 48.2 Получение бюджетом Степановского сельского
поселения субвенций на осуществление органами местного са-
моуправления Степановского сельского поселения отдельных
государственных полномочий, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Томской области

1. В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Томской области, бюджету Степа-
новского сельского поселения предоставляются субвенции из бюдже-
та Томской области на осуществление органами местного самоуправ-
ления Степановского сельского поселения переданных им отдельных
государственных полномочий.

2. В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния Степановского сельского поселения по вопросам местного значе-
ния, из бюджета Томской области предоставляются субсидии бюдже-
ту Степановского сельского поселения в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ним законами Томской области.

3. В случаях и порядке, установленных законами Томской облас-
ти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами органов государственной власти Томской области, бюд-
жету Степановского сельского поселения могут быть предоставлены
иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

20) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Расходы бюджета Степановского сельского по-

селения
1. Формирование расходов местного бюджета Степановского

сельского поселения осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами Степановского сельского поселения, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления Степанов-
ского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Степановского сельского
поселения осуществляется за счет средств бюджета Степановского
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.»;

21) в последнем предложении абзаца второго части 1 статьи 43
слова «обязана сообщить» заменить словом «сообщает»;

22) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Внешний муниципальный финансовый контроль

Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля передаются
контрольно-счетному органу муниципального образования «Верхне-
кетский район» на основании соглашения, заключенного в соответст-
вии с частью 2 статьи 8 настоящего устава.»

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Степа-
новского сельского поселения М. С. Целищева.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî

ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,
Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,

Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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