
¹ 23 (038)
27.12.2014

Ñîäåðæàíèå:
стр.

Публичные слушания:
· Итоги публичных слушаний в Думе Верхне-

кетского района от 18 декабря 2014 года
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»

· Итоги публичных слушаний по проекту
решений Совета Катайгинского сельского
поселения «О местном бюджете муници-
пального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» на 2015 год» от 22.12.2014

· Итоги публичных слушаний по проекту
решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» от
22.12.2014

4

4

1

1

Территория торгов 7

Конкурсы:
· Конкурс на замещение вакантной должно-

сти ведущего специалиста по жилищно-
коммунальному хозяйству в Администра-
ции Белоярского городского поселения

4

К сведению:
· Новости Пенсионного фонда 7

Решения Совета Белоярского городского
поселения от 29.10.2014, 24.12.2014:
· №45: О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Белоярского го-
родского поселение»

· №66: О внесении изменений и дополнений в
решение Совета Белоярского городского
поселения от 26.12.2013 №104 «Об утвер-
ждении плана работы Совета Белоярского
городского поселения на 2014 год»

7

7

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О местном бюджете муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение» на 2015 год» от 22 декабря 2014 года

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьёй 18 устава муници-
пального образования «Катайгинское
сельское поселение», решения Совета
Катайгинского сельского поселения от
25.11.2014 № 32 «О местном бюджете
муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» на 2015 год» 22 декабря 2014 года в
Доме Культуры поселка Катайга были проведены публичные слуша-
ния по рассмотрению вопросов
- О местном бюджете муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» на 2015 год».

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

В публичных слушаниях приняло участие четыре человека. По
итогам проведения публичных слушаний принято решение:

1) поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» на 2015 год» в предложенной редак-
ции;

2) вынести указанный проект решения на очередное заседание
Совета Катайгинского сельского поселения 26.12.2014.

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» от 22 декабря

2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», решения Совета Катайгинского
сельского поселения от 25.11.2014 № 30 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» на публичные слушания» 22 декабря 2014 года
в Доме Культуры поселка Катайга были проведены публичные слуша-
ния по рассмотрению вопроса
- О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение».

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

В публичных слушаниях приняло участие четыре человека. По
итогам проведения публичных слушаний принято решение:

1) поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» в предло-
женной редакции;

2) вынести указанный проект решения на очередное заседание
Совета Катайгинского сельского поселения 26.12.2014.

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß



2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹23

стр. Ñîäåðæàíèå:
7

9
19

26

27

44

44
45
46

Решения Совета Белоярского городского поселения от 29.10.2014, 24.12.2014:
· №67: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений и

дополнений в устав муниципального образования «Белоярское городское поселение» для рассмотрения
на публичных слушаниях

· №69: О местном бюджете муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год
· №70: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

«О местном бюджете муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год»
· №71: О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих в органах

местного самоуправления муниципального образования «Белоярское городское поселение», утвержден-
ное решением Совета Белоярского городского поселения от 31.05.2013 №48

· №72: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 23.07.12 №189 «Об
утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» в 2012-2020 годах»

· №73: Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же лицам из их числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

· №74: Об утверждении примерного плана работы Совета Белоярского городского поселения на 2015 год
· №75: Об информации о работе Совета Белоярского городского поселения третьего созыва за 2014 год
· №76: Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Белоярского городского поселения

46

46

47

47

48

48

59

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

29.08.2013 №103 «Об установлении публичного сервитута»
· №252: О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним

территорий, находящихся на территории МО «Белоярское городское поселение»
· №258: Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение»
· №259: О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»
· №263: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению на 2015 год
· №264: О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-

управления муниципального образования «Белоярское городское поселение»
· №265: О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции

«Проведение проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», утвержденный постановлением Админист-
рации Белоярского городского поселения от 04.04.2014 № 040

59
66

67

67

69

Решения Совета Катайгинского сельского поселения 26.12.2014:
· №35: О местном бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» на 2015 г.
· №36: Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
· №38: Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, ука-

занных в части 4 ст.14, частях 1,6,7 ст.15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», пункте 4 ст.6, пункте 1 части 1 ст.8, частях 1,2-4 ст.12, части 4
ст.12.1, ст.12.5 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", в ОМСУ
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

· №39: Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

· №42: О признании утратившим силу решения Совета Катайгинского сельского поселения

69

70

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №75: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от

27.05.2014 №35 «Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатов на получение стипендии
Главы Верхнекетского района»

· №78: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»



27 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹23 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

70

70
80
81

82

88

Решения Совета Клюквинского сельского поселения 24.12.2014:
· №30: О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном бюджете

муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год» на публичные слушания
· №32: О местном бюджете муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год
· №34: О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Клюквинское сельское поселение»
· №35: О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих в органах

местного самоуправления муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», утвержден-
ное решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31.05.2013 №28

· №36: О внесении изменения в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 21.06.2013 №35
«Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» в 2012-2020 годах»

· №38: Об отмене некоторых решений Совета Клюквинского сельского поселения

88

89

90

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №93: Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатов на получение стипендии Главы Верх-

некетского района
· №94: Об установлении критериев отбора претендентов на получение аттестации экспертов, при-

влекаемых к проведению мероприятий по муниципальному контролю
· №95: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории му-

ниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

90

91

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №65: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории му-

ниципального образования «Макзырское сельское поселение»
· №67: Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» на передаваемые полномочия

91

92

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №81: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории му-

ниципального образования «Орловское сельское поселение»
· №82: Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение» на передаваемые полномочия

93
94

104
104

112

113

Решения Совета Степановского сельского поселения 24.12.2014:
· №27: О внесении изменений и дополнений в устав МО «Степановское сельское поселение»
· №28: О внесении изменения в решение Совета Степановского сельского поселения от 28.11.2012 №23

«Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» в 2012-2020 годах»

· №29: О примерном плане работы Совета Степановского сельского поселения на 2015 год
· №30: О местном бюджете муниципального образования «Степановское сельское поселение» на 2015 г.
· №31: Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Степановское сельское поселение»
· №32: О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих в органах

местного самоуправления муниципального образования «Степановское сельское поселение», утвер-
жденное решением Совета Степановского сельского поселения от 31.05.2013 №10

114
114

116

117

117

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №109: О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
· №110: Об утверждении положения об аттестационной комиссии по проведению квалификационного

экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта, привлекаемых органом, упол-
номоченным на осуществление муниципального контроля

· №111: Об установлении критериев отбора претендентов на получение аттестации экспертов, при-
влекаемых к проведению мероприятий по муниципальному контролю

· №112: Об утверждении правил формирования и ведения реестра аттестованных экспертов в области
осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение»

· №113: Об утверждении среднесрочного финансового плана Степановского сельского поселения на 2015-2017
годы



4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹23

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Äóìå Âåðõíåêåò-
ñêîãî ðàéîíà îò 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäà

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьёй 18 устава муници-
пального образования «Верхнекетский
район», решениями Думы Верхнекет-
ского района от 21.10.2014 № 50 «О
вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования «Верх-
некетский район» на публичные слушания» и от 21.10.2014 № 51 «О
вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О мест-
ном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015 год» на публичные слушания» 18 декабря 2014 года в зале рай-
онной администрации были проведены публичные слушания по рас-
смотрению вопросов:
- о внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»;
- о местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» за 2015 год.

В ходе подготовки к публичным слушаниям в адрес Думы Верх-
некетского района поступило письменное предложение по проектам
решений:

1) об изменении схемы избирательных округов на территории
Верхнекетского района;

2) об участии муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в государственной программе «Чистая вода» на 2012-2017 годы.

В публичных слушаниях приняло участие семь человек.  По ито-
гам проведения публичных слушаний приняты решения:

1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», обсужденного на публичных слушаниях, с
изменениями и дополнениями;

2) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2015 год», обсужденного на публичных слушаниях, с измене-
ниями и дополнениями.

3) вынести указанные проекты решений на очередное заседание
Думы Верхнекетского района 25.12.2014.

Председатель  Думы  Верхнекетского  района Е.Д.Сиденко

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

24 декабря 2014 г. р.п. Белый Яр № 004

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

На основании ст.18 Устава муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 24.12.2014 № 067 «О вынесении проекта решения
Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» для рассмотрения на публичных слушаниях». Пуб-
личные слушания назначены на 24.12.2014 на 17.00 часов по адресу:
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет Совет Белоярского
городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта решения «О внесении изменений и до-

полнений в устав муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение».

Докладывает: С.В. Высотина
Дата проведения: 24.12.2014 г.
Начало заседания: 1700

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

Число участников собрания 16 человек: Т.А. Богдан, Е.А. Бугрова,
С.В. Высотина, О.Ю. Гришаева, К.А. Голанова, Б.П. Золотарев, Н.М.
Крамкова, Н.И. Коновалова, Л.А. Ларионова, В.Л. Минеев, И.А. Мурзи-
на, В.А. Никиташ, Н.Р. Парамонова, Г.В. Сафронов, О.В. Сафронова,
А.А. Сиводедов.

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

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» и вынести на утверждение Советом
Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 3/три/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос
Принято: 1 решение

Председатель Совета Белоярского
городского поселения С.В.Высотина

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Администрация Белоярского городского

поселения объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей муниципальной служ-
бы:
- ведущий специалист по ЖКХ.

Конкурс проводится 23 января 2015 года в
Администрации Белоярского городского посе-
ления в 16:00 часов.
Для участия в конкурсе приглашаются гражда-
не, имеющие:
1) Высшее профессиональное образование;
2) Стаж работы в системе ЖКХ не менее 5 лет.

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 27 декабря
2014 года по 19 января 2015 года в управлении делами Администра-
ции Белоярского городского поселения по адресу: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.Гагарина,19, теле-
фоны: 8 (38258) 2-12-96,. Часы работы: с 08:45 до 17:00 (в понедель-
ник: с 08:45 до 18:00).

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

I. Общие положения
1.1. Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству

Администрации Белоярского городского поселения назначается на
должность распоряжением Главы Белоярского городского поселения
по результатам конкурса на замещение должности муниципальной
службы ведущего специалиста или из числа лиц, включенных в кад-
ровый резерв на должность ведущего специалиста на конкурсной ос-
нове.

1.2. В своей работе ведущий специалист непосредственно под-
чинен Главе Белоярского городского поселения, в случае его отсутст-
вия (отпуск, болезнь, командировка), заместителю Главы Белоярского
городского поселения.

1.3. Должность ведущего специалиста в соответствии Законом
Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области» относится к старшим должностям му-
ниципальной службы.

II. Квалификационные требования
Ведущий специалист должен удовлетворять следующим квали-

фикационным требованиям:
2.1. Среднее профессиональное образование.
Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне-

ния должностных обязанностей по замещаемой должности муници-
пальной службы Администрации Белоярского городского поселения.

2.2. Профессиональные знания:
Знание определенного вида законодательства, инструкций, ме-

тодик и технологий разработки правовых актов, программ, проектов,
планов.

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, иных федеральных законов, нормативных пра-
вовых актов Томской области, правовых актов муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», а также служебных до-
кументов, регулирующих правоотношения, связанные с управлением
жилищно-коммунального хозяйства Белоярского городского поселе-
ния, в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанно-
стей.

Знание Устава Белоярского городского поселения, регламента
работы, регламентов предоставления муниципальных услуг, инструк-
ции по делопроизводству, номенклатуры дел Администрации Белояр-
ского городского поселения, других нормативных актов, регламенти-
рующих организацию работы в сфере управления жилищно-
коммунальным хозяйством, документационное обеспечение, управле-
ние делопроизводством и документооборотом в Администрации Бе-
лоярского городского поселения.

Знание настоящей инструкции.
Владения современной оргтехникой на уровне пользователя.
2.3. Профессиональные навыки
Специалист призван обеспечить: надлежащее выполнение пол-

номочий Белоярского городского поселения в сфере управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством.

Организацию и планирование своей работы; оперативное испол-
нение порученных заданий; контроль, анализ и прогнозирования по-
следствий принимаемых решений и вносимых предложений; ведения
информационно-разъяснительной работы; содействие созданию в
коллективе здоровой, творческой атмосферы; требовательности; вла-
дения конструктивной критикой; учета мнения коллег; пользование со-
временной оргтехникой и программными продуктами; систематиче-
ское повышения профессиональных знаний; своевременное выявле-
ние и разрешение проблемных ситуаций, приводящих к конфликту ин-
тересов.

III. Должностные обязанности, права
Ведущий специалист обязан:
3.1.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральное и областное законодательство, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации Томской области и Белоярского город-

ÊÎÍÊÓÐÑÛÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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ского поселения и обеспечивать их исполнение, исполнять должност-
ные обязанности в соответствии с настоящей инструкцией;

3.1.2. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для
исполнения своих должностных обязанностей.

3.1.3. Осуществлять постоянный анализ показателей своей дея-
тельности и принимать меры по улучшению показателей деятельно-
сти и по снижению затрат. Прилагать все возможные усилия для уп-
рощения принятых процедур с целью сокращения затрат времени и
возможных ошибок.

3.1.4. Готовить проекты правовых актов, документов, обоснова-
ний и рекомендаций к решениям, принимаемым органами местного
самоуправления Белоярского городского поселения по вопросам, жи-
лищно-коммунального хозяйства. Готовить предложения, проекты по-
становлений, положений направленных на реализацию полномочий
Администрации Белоярского городского поселения, в сфере органи-
зации тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом; строительство ремонт и содержание объектов
коммунального хозяйства;

3.1.5. Содействовать всем участникам градостроительной дея-
тельности в осуществлении в установленном законом порядке строи-
тельства, реконструкции, ремонта, переоборудования и иного функ-
ционального изменения объектов ЖКХ.

3.1.6. Организовывать электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом; строительство и со-
держание объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3.1.7. Участвовать в разработке инвестиционных и целевых про-
грамм по тепло-водо-снабжению и водоотведению в Белоярском го-
родском поселении;

3.1.8. Принимать участие в разработке мероприятий по подготов-
ке к сезонной эксплуатации котельных Белоярского городского посе-
ления;

3.1.9. Организовывать работу по подготовке паспортов готовно-
сти объектов к работе в осенне-зимний период;

3.1.9. Готовить сводный план мероприятий по подготовке объек-
тов теплоснабжения к работе в зимних условиях и контролировать их
выполнение;

3.1.10. Осуществлять еженедельный анализ данных по работе
объектов теплоснабжения;

3.1.11. Рассматривает обращения граждан, юридических лиц по
вопросам отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотве-
дения;

3.1.12. Осуществлять контроль за исполнением решений по ре-
монту и эксплуатации тепловых источников;

3.1.13. Контролировать мероприятия, направленные на улучше-
ние тепло-водо-снабжения и водоотведения поселения, и содейство-
вать их выполнению;

3.1.14. Готовить информационные и аналитические материалы
по вопросам тепло-водо-снабжения и водоотведения.

3.1.15. Обеспечивать содействие в ликвидации аварийных ситуа-
ций на наружных сетях тепло-водо-снабжения и водоотведения.

3.1.16. Осуществлять контроль за исполнением решений по ре-
монту, наладке и эксплуатации наружных тепловых сетей, централь-
ных тепловых пунктов и индивидуальных тепловых пунктов;

3.1.17. Осуществляет ежедневный анализ данных по работе объ-
ектов тепло-водо-снабжения и водоотведения;

3.1.18. Готовить информационные и аналитические материалы
по вопросам тепло-водо-снабжения и водоотведения;

3.1.19. Готовить сводный план мероприятий по подготовке объек-
тов тепло-водо-снабжения и водоотведения к работе в зимних усло-
виях и контролировать их выполнение;

3.1.20. Обеспечивать содействие муниципальным предприятиям
и предприятиям иных форм собственности в устранении аварий в сис-
теме тепло-водо-снабжения и водоотведения поселения;

3.1.21. Организовывать и участвовать в работе комиссий Адми-
нистрации Белоярского городского поселения по вопросам, находя-
щимся в его компетенции.

3.1.22. Осуществлять другие функции в области тепло-водо
обеспечения и водоотведения в поселении в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

3.1.23. Осуществлять информационное обеспечение жилищных
организаций и населения по вопросам, касающимся коммунального
хозяйства.

3.1.24. Готовить пакет документов для размещения муниципаль-
ного заказа на работы по строительству и капитальному ремонту се-
тей тело-водо-снабжения и водоотведения, осуществлять контроль
исполнения заключённых муниципальных контрактов.

3.1.25. Содействовать внедрению новых энергосберегающих тех-
нологий на предприятиях коммунального хозяйства.

3.1.27. Готовить сводный план мероприятий по подготовке объек-
тов теплоснабжения к работе в зимних условиях и контролировать их
выполнение;

3.1.28. Составлять нормативные правовые акты об утверждении
тарифов, нормативов ЖКУ для населения р.п. Белый Яр;

3.1.29. Составлять нормативно-правовые акты о начале и окон-
чании отопительного периода, мероприятий о подготовке к отопитель-
ному сезону

3.1.30. Производить сбор, проверка паспортов готовности много-
квартирных жилых домов, котельных р.п. Белый Яр;

3.1.31. Участвовать в формировании заявки, отчета по Феде-
ральному Закону ФЗ-185 о фонде содействия реформирования ЖКХ.

3.1.32. Участвовать в комиссии по подготовке к отопительному
сезону, комиссии по контролю по предоставлению коммунальных ус-
луг потребителям р.п. Белый Яр.

3.1.33. Ежеквартально составлять план работ по своей деятель-
ности на следующий квартал и отчет о проделанной работе за преды-
дущий квартал.

3.1.33. Соблюдать регламент работы Администрации Белоярско-
го городского поселения. Исполнять поручения Главы Белоярского го-

родского поселения, в случае отсутствия (болезнь, командировка, от-
пуск), заместителя Главы Белоярского городского поселения.

3.1.34. Соблюдать правила техники безопасности и нормы охра-
ны труда и регулярно проходить инструктаж по охране труда и техни-
ке безопасности.

3.1.35. В соответствии с принятыми правовыми актами Админи-
страции Белоярского городского поселения участвовать в работе ко-
миссий, рабочих групп и других структур.

3.2. Ведущий специалист имеет право:
3.2.1. Ведущий специалист имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;

2) ознакомление с документами, устанавливающими его права и
обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, кри-
териями оценки качества исполнения должностных обязанностей и
условиями продвижения по службе;

3) обеспечение организационно-технических условий, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей;

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым за-
конодательством, законодательством о муниципальной службе и тру-
довым договором.

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего (служебного) времени, предоставлением еже-
недельных выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также
ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) получение в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а так-
же на внесение предложений о совершенствовании деятельности Ад-
министрации Белоярского городского поселения;

7) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;

8) полную достоверную информацию об условиях труда и требо-
ваниях охраны труда на рабочем месте;

9) повышение квалификации в соответствии с муниципальными
правовыми актами за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение»;

10) защиту своих персональных данных;
11) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами
до внесения их в личное дело, а также на приобщение к личному делу
его письменных объяснений;

12) объединение, включая право создавать профессиональные
союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профес-
сиональных интересов;

13) участие в управлении организацией в предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, иным и федеральными зако-
нами и коллективным договором формах;

14) ведение коллективных переговоров и заключение коллектив-
ных договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

15) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответст-
вии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных ин-
тересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их на-
рушений;

16) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

17) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;

18) обязательное социальное страхование в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами;

19) получение в установленном законом порядке от юридических
и физических лиц необходимые для исполнения должностных обя-
занностей информации, нормативных материалов.

3.2.2. Ведущий специалист также имеет иные права, предостав-
ленные ему законодательством Российской Федерации.

IV. Ответственность ведущего специалиста
За невыполнение должностных обязанностей ведущий специа-

лист несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и законодательством о муниципальной службе.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы
Белоярского городского поселения Минеева Владимира Леонидови-
ча, действующего на основании Устава, зарегистрированного Главным
управлением Министерства юстиции Российской федерации по Си-
бирскому федеральному округу 28 декабря 2005 года
№705041012005001, в дальнейшем именуемый «Работодатель», с од-
ной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. Предмет трудового договора
1.1. Работник назначается на должность муниципальной службы ве-
дущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству, ведущий
специалист по архитектуре и строительству:
1.2. Работник осуществляет работу в Администрации Белоярского го-
родского поселения, расположенной по адресу: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр ул.Гагарина 19.
1.2. Работник осуществляет работу в Администрации Белоярского го-
родского поселения, расположенной по адресу: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр ул.Гагарина 19.
1.3. Работа по настоящему договору является для Работника основ-
ной.
1.4. Дата начала работы______________.
2. Права и обязанности Работника
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2.1 Работник имеет право на:
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудо-
вым договором, рабочее место, соответствующее государственным
нормативным требованиям охраны труда.
2.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
2.1.3. Ознакомление с документами, определяющими его права и обя-
занности по занимаемой должности муниципальной службы, критерии
оценки качества работы и условия продвижения по службе, а также на
организационно-технические условия, необходимые для исполнения
им должностных обязанностей.
2.1.4. Посещение в установленном порядке для исполнения должно-
стных обязанностей организаций независимо от форм собственности.
2.1.5. Продвижение по службе, увеличение денежного содержания с
учетом результатов аттестации.
2.1.6. Переподготовку и повышение квалификации за счёт средств
бюджета.
2.1.7. Пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной служ-
бы.
2.1.8. Обязательное социальное страхование.
2.1.9. Внесение предложений по совершенствованию муниципальной
службы в любые инстанции.
2.1.10. Защиту своих трудовых прав законными способами, включая
судебную защиту.
2.1.11. Работник, как муниципальный служащий, имеет права, преду-
смотренные статьёй 11 и другими положениями Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе.
2.2 Работник обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные
на него настоящим трудовым договором, выполнять распоряжения,
правила и инструкции, другие локальные нормативные акты Работо-
дателя.
2.2.2. По распоряжению Работодателя выезжать в служебные коман-
дировки.
2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопасности и производственной
санитарии.
2.2.4. В недельный срок представлять Работодателю информацию об
изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о сме-
не паспорта, об утере страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе на-
ходящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц и имуществу дру-
гих работников Работодателя.
2.2.6. Обеспечивать защиту информации, составляющую служебную
тайну.
2.2.7. Возвратить при прекращении трудовых отношений все докумен-
ты, образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обязанностей, а
также материально-технические средства переданные ему Работода-
телем для выполнения трудовых обязанностей.
2.2.8. Работник, как муниципальный служащий, обязан соблюдать
обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьёй
12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе Российской Федерации», в том числе соблюдать ог-
раничения и запреты, установленные законодательством о муници-
пальной службе и другими федеральными законами.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1 Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от работника добросовестного исполнения обязанно-
стей по настоящему трудовому договору и бережного отношения к
имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя
имуществу третьих лиц, имуществу других работников.
3.1.2. Принимать локальные нормативные акты, непосредственно свя-
занные с трудовой деятельностью Работника, в том числе правила
внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и
обеспечению безопасности труда и требовать от Работника их соблю-
дения.
3.1.3. Устанавливать положения и инструкции, уточняющие функции и
обязанности Работника, вносить изменения и дополнения в должност-
ную инструкцию.
3.1.4. Оценивать качество работы Работника, получать от него теку-
щую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Работника, кон-
тролировать его работу по срокам, объёму.
3.1.5. Привлекать Работника к материальной и дисциплинарной ответ-
ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Томской области «О муниципальной
службе в Томской области».
3.1.6. Поощрять Работника за эффективный труд.
3.2 Работодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим
трудовым договором.
3.2.2. Знакомить Работника под роспись с локальными нормативными
актами, правовыми актами, непосредственно связанными с его трудо-
вой деятельностью.
3.2.3. Обеспечивать условия для безопасного и эффективного труда
Работника, оборудовать его рабочее место в соответствии с государ-
ственными нормативными требованиями охраны труда.
3.2.4. Обеспечить Работника средствами и материалами, необходи-
мыми для выполнения работы по-настоящему трудового договору.
3.2.5. Своевременно выплачивать Работнику обусловленную настоя-
щим трудовым договором заработную плату.
3.2.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника
в порядке, установленном федеральными законами.
3.2.7. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о труде,
а также условия локальных нормативных актов.
3.2.8. Соблюдать условия настоящего трудового договора.

4. Условия и оплата труда:
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных на-
стоящим трудовым договором, Работнику устанавливается денежное
содержание, состоящее из:
4.1.1. Должностного оклада в размере 3 382 рубля в месяц;
4.1.2. Ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной
службы до 90% от должностного оклада ежемесячно;
4.1.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере _____
____________________ от должностного оклада с дальнейшим увели-
чением её размера в зависимости от стажа муниципальной службы,
но не более предельного размера в 30% от должностного оклада;
4.1.4. Премии по результатам работы в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами;
4.1.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска в размере 2 должностных окладов и материаль-
ная помощь в размере 1 должностного оклада;
4.1.6. Иных поощрительных выплат в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами.
4.2. Работнику выплачивается районный коэффициент и процентная
надбавка за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера в размерах, установленных федеральным законодательством.
4.3. Денежное содержание Работника перечисляется на счет банков-
ской карты.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1 Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность еже-
недельной работы – 40 часов.
5.2 Работнику устанавливается следующий режим работы:
5.21. время начала работы: 8.45
5.2.2. время окончания работы: 18.00
5.2.3. время обеденного перерыва: с 12.45 по 14.00 час.
5.3 Работнику предоставляется:
5.3.1. ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиками
отпусков продолжительностью 30 календарных дней;
5.3.2. дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 16 кален-
дарных дней за работу в местности, приравненной к районам Крайне-
го Севера;
5.3.3. дополнительный оплачиваемый отпуск (в зависимости от стажа
муниципальной службы и группы замещаемой муниципальной долж-
ности).
6. Социальное страхование
Работник подлежит обязательному социальному страхованию в по-
рядке и на условиях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Заключительные положения.
7.1. Условия трудового договора могут быть изменены только по со-
глашению сторон и в порядке, определённым Трудовым кодексом РФ.
7.2. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по основани-
ям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по
тексту, имеющих равную юридическую силу,- по одному для каждой из
сторон. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Ра-
ботника, второй – у Работника.
8. Адреса и реквизиты сторон.

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

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной Правительством Российской Федерации;
в) паспорт;
г) документы, подтверждающие средне профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию, а также по желанию о дополни-
тельном профессиональном образовании;
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые);
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории российской Федерации;
ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
и) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы (сведения о своих доходах, полученных от
всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выпла-
ты) за календарный год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво-
их обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.
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Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
гражданам для проектирования и строительства
индивидуальных жилых домов по следующим
адресам:
· р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 7,

ориентировочной площадью 1201,0 кв.м.;
· р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 9,

ориентировочной площадью 1201,0 кв.м.;
· р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 11,

ориентировочной площадью 1201,0
кв.м.

Заявления и предложения направлять в
течение 30-ти дней с момента опубликования объявления по адресу:
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о предстоящем предоставлении земельного участка, ори-
ентировочной площадью 40,0 кв.м.  для индивидуального гаражного
строительства по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 5/11.
Заявления и предложения направлять в течение 10-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Íîâîñòè Ïåíñèîííîãî ôîíäà
На официальном сайте Верхнекетского рай-

она по адресу http://vkt.tomsk.ru/ в разделе
«Информация» ==> «Пенсионный фонд» ==>
«Новости» постоянно размещаются новости
Пенсионного фонда. Вот приведены заголовки
новостей за последнее время:
· Пособия и социальные выплаты в 2015 году
· Что год грядущий нам готовит - с 1 января 2015

года вступают в силу новые правила расчета
страховой пенсии по старости, связанные с
балльной системой

· 1 млрд. рублей — на социальные программы в 2015 году
· Материнский капитал за 8 лет вырос почти в 2 раза

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.              № 45

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Белоярского городского поселение»

Рассмотрев на публичных слушаниях проект изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Белоярское городское
поселение», в целях приведения отдельных положений Устава муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
рассмотрев предложение администрации Белоярского городского по-
селения, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», принятый решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 19.12.2005 № 6, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8 пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;»;

2) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-
жания:

«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения.»;

3) в части 1 статьи 35:
а) в пункте 1.14 слова «утверждение местных нормативов градо-

строительного проектирования поселений» исключить;
б) в пункте 1.37 слово «Советом» заменить словом «Уставом»;
в) пункт 1.51 изложить в следующей редакции:
«1.51) создает условия для оказания поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дает условия для деятельности народных дружин;».

4) в пункте 7 статьи 42 слова «на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района», заменить словами «на официальном
сайте Администрации Белоярского городского поселения».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования (обнародования).

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением подпункта 1 и подпункта «в» подпунк-
та 3 пункта 1 настоящего решения.

Подпункт 1 и подпункт «в» подпункта 3 пункта 1 настоящего ре-
шения вступают в силу со 2 июля 2014 года.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 66

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. О внесении изменений в Положение о денежном содержании

муниципальных служащих в муниципальном образовании «Белояр-
ское городское поселение», утвержденное решением Совета «Бело-
ярское городское поселение» от 31.05.2013 г № 48 (в редакции от
25.06.2013 г № 51);

2.2.Об утверждении порядка определения и предоставления
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения и ме-
тодики их расчета на 2015 год;

2.3. Об установлении нормы предоставления жилого помещения
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так
же лицам из их числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

2.4. О вынесении проекта решения Совета Белоярского городско-
го поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» для рас-
смотрения на публичных слушаниях.

2.5. О внесении изменений в решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 23.07.2012 №189 «Об утверждении программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» в 2012-
2020 годах».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 67

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение» для
рассмотрения на публичных слушаниях

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Белояр-
ском городском поселении, утвержденным решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.11.2013 №88, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания в Белоярском городском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белояр-
ского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» на 24 декабря 2014 года.

2. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярско-
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го городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время про-
ведения – 1700.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Бело-
ярского городского поселения.

4. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Бе-
лоярского городского поселения.

5. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний
рабочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского
поселения и специалистов Администрации Белоярского городского
поселения в следующем составе:
· А.А. Сиводедов – депутат Совета Белоярского городского поселе-
ния;
· И.А. Мурзина – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· С.В. Высотина – председатель Совета Белоярского городского по-
селения.

6. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления гра-
ждан поселения с проектом решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на инфор-
мационном стенде в помещении Администрации Белоярского город-
ского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Напра-
вить проект в учреждения поселения.

7. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Белоярское городское поселение» направляются в Администрацию
Белоярского городского поселения 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 про-
ведения публичных слушаний представить его к рассмотрению на за-
седании Совета Белоярского городского поселения.

10. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых
для организации и проведения публичных слушаний (приложение 1).

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину
С.В.

12. Настоящее решение вступает со дня официального опубли-
кования (обнародования).

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

 Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.12.2014 №67

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№ Мероприятие Срок испол-
нения Ответственные

1 Оповещение граждан о проведе-
нии публичных слушаний по во-
просу обсуждения проекта реше-
ния Совета Белоярского городско-
го поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в устав му-
ниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»

не позднее
24.12.2014

Рабочая группа

2 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям
предприятий, учреждений, орга-
низаций, действующих на терри-
тории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позднее
24.12.2014

Управляющий
делами
Е.Н. Чупина

3 Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний

24.12.14 С.В. Высотина

4 Регистрация лиц, подавших заяв-
ки на выступление во время пуб-
личных слушаний, определение
время и порядка выступления

До 24.12.2014 Е.Н. Чупина

5 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

24.12.2014 Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных
слушаний

24.12.14.2014 Управляющая
делами
Е.Н. Чупина

7 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До 27.12.2014 Рабочая группа

8 Обнародование заключения о
публичных слушаниях

До 27.12.2014 Рабочая группа

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Белоярского городского поселение»

Рассмотрев на публичных слушаниях проект изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Белоярское городское
поселение», в целях приведения отдельных положений Устава муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Белоярское городское поселение»,

Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение», принятый решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 19.12.2005 № 6, 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) в пункте 19 части 1 статьи 8 слова «, а так же использования,
охраны. защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения» исключить;

3) в пункте 20 части 1 статьи 8 «осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель поселения» заменить
словами «осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах поселения»;

4) пункт 21 части 1 статьи 8 исключить;
5) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
6) пункты 7, 7.1, 7.2, 11, 23, 24, 31, 32, 34, 38, 39 части 1 статьи 8

исключить;
7) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным

правовым актом Совета Белоярского городского поселения.»;
8) 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.»;

9) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить сло-
вом «проводится»;

10) пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки
территории и проекты межевания территории,» дополнить словами
«за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации,»;

11) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области»;

12) в пункте 2.5 части 2 статьи 24 слова «7.1» исключить;
13) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-

ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
14) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-

ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
15) статью 30 дополнить частями 12,13 следующего содержания:
«12. На Главу Белоярского городского поселения распространя-

ются гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельно-
сти депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, за-
мещающих муниципальные должности, в Томской области».

13. Главе Белоярского городского поселения сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпус-
ков.»;

16)  статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава поселения, в отношении которого Советом Белоярско-

го городского поселения 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.»;

17) статью 30.2 исключить;
18) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава Белоярского городского поселения,

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
Совета Белоярского городского поселения об удалении его в отставку,
обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы
Главы поселения не могут быть назначены до вступления решения
суда в законную силу.»;

19) в пункте 1.36 части 1 статьи 35 слова «7.1» исключить;
20) в пункте 1.42 части 1 статьи 35 слова «, а также использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения» исключить;

21) пункты 1.19, 1.24, 1.26, 1.31, 1.33, 1.47 части 1 статьи 35 ис-
ключить;

22) статью 35.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 35.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Белоярского городского по-

селения организуют и осуществляют муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Томской области.
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2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля.»;

23) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

24) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Имущество Белоярского городского поселения
1. В собственности Белоярского городского поселения находится:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного

значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Белоярского городского поселения, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Томской области, а так
же имущество, предназначенное для осуществления отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления Белоярского городского
поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 2 ста-
тьи 8 настоящего устава;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Совета Белоярского городского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного зна-
чения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 указанного Федерального закона.

2. В случаях возникновения у Белоярского городского поселения
права собственности на имущество, не соответствующее требовани-
ям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

25) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Бюджет Белоярского городского поселения
1. Белоярского городского 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 Белоярского город-
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 Белоярского городского поселения самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Белоярского городского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа Белоярского городского по-
селения назначается на должность Главой поселения из числа лиц,
отвечающих квалификационным требованиям, установленным упол-
номоченным 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 Белоярского городского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

26) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Доходы бюджета Белоярского городского посе-

ления
Формирование доходов местного бюджета Белоярского городско-

го поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

27) дополнить статьями 48.1, 48.2 в следующей редакции:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Белоярского городского

поселения дотаций из бюджета Верхнекетского района
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законами Томской области бюджет Белояр-
ского городского поселения из бюджета Верхнекетского района полу-
чает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Статья 48.2 Получение бюджетом Белоярского городского
поселения субвенций на осуществление органами местного са-
моуправления Белоярского городского 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 Белояр-

ского городского поселения предоставляются субвенции из бюджета
Томской области на осуществление органами местного самоуправле-
ния Белоярского городского поселения переданных им отдельных го-
сударственных полномочий.

2. В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния Белоярского городского поселения по вопросам местного значе-
ния, из бюджета Томской области предоставляются субсидии бюдже-
ту Белоярского городского 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 Белоярского городского поселения могут быть предоставлены
иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

28) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Расходы бюджета Белоярского городского посе-

ления
1. Формирование расходов местного бюджета Белоярского го-

родского поселения осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами Белоярского городского поселения, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления Белояр-
ского городского поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Белоярского городского
поселения осуществляется за счет средств бюджета Белоярского го-
родского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.»;

29) 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 Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение, за исключением подпункта 10 пункта 1
настоящего решения, вступает в силу после государственной регист-
рации со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Подпункт 10 пункта 1 настоящего решения вступает в силу 1
марта 2015 года.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 69

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
21598,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 16692,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
4906,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 21598,7 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-
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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;

9) программа приватизации (продажи) муниципального имущест-
ва муниципального образования «Белоярское городское поселение»
на 2015 год согласно приложению 9 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, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» на 2015 год, согласно приложению 10 к настоящему
Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2015 год, согласно приложению 11 к настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год, соглас-
но приложению 15 к настоящему Решению

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год в сумме 4349,1 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 12 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 13 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 14 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
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 решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69
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Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» - органов ме-
стного самоуправления Верхнекетского района

Код администратора доходов Наименование главного администратора
920 Администрация Белоярского городского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района

Код бюджетной классификации Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

920 Администрация Белоярского городского поселения
920

111 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
920 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

920 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

920 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 116 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

920 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
920 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
920 200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне
взысканные суммы

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
* - администрирование поступлений по группе доходов «2 00 0000000 00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

 Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами

государственной власти Томской области

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

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

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов 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, производи-

мые на территории Российской Федерации
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах городских поселений
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских

поселений
182 1 06 08030 13 0000 110 Налог на недвижимое имущество, взимаемый по ставкам, определенным представительными органами

городских поселений
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182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
городских поселений
Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти, территориальные органы государственной власти Томской области,
которые осуществляют администрирование доходов местного бюджета в пределах их компетен-
ции

11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

 Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

Код Бюджетной классификации Российской Федерации
код главного админист-

ратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида источни-

ков
Наименование

1 2 3
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 решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2015 год

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
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 1621
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 1621
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 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 724
9 106 06000 13 0000 000 земельный налог 2576,7
10 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности
1963,7

11 111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположенны в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

260

111 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прожажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11,9

12 111 05035 13 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)

1347,4

13 111 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

344,4

14 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 62,4
15 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских поселений

16 114 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий,в том числе казенных) в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

62,4

17 114 02053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий,в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

18 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19 Итого налоговых и неналоговых доходов: 16692,3
20 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4906,4
21 Всего доходов 21598,7

 Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

тыс. руб.

Код бюджетной
классификации РФ Наименование показателей Сумма

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 906,4
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19,8
20201001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 4 886,6
20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание условий для

управления многоквартирными домами 60,0
20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на содержание центров

временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 307,1

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию МП "Демо-
графическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы"
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 32,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энер-
гии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр) 1 304,1

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию МП "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на перид до 2017 года с перспективой до 2020 100,0
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года" (обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр)

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, по-
гибшим в годы ВОВ в р.п.Белый Яр) 288,8

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов городских поселений 2669,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию основного
мероприятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"
государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 125,1

 Приложение 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

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 решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1. Администрация Белоярского городского поселения

Приложение 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Программа приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год

№
п/п Наименование Адрес

Способ
прива-

тизации

Начальная
цена имуще-

ства (руб.)

1
Трактор гусеничный ДТ – 75 год выпуска 1988, заводской номер машины (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, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, 19

Откры-
тый

аукцион
32400,00

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 дви-
гателя дизель, изготовитель: ОАО «НефАЗ» Башкортостан, свидетельство о регистра-
ции ТС 70 ОС № 291499, регистрационный знак В 473РВ70

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, 19

Откры-
тый

аукцион
30000,00

ИТОГО: 62400,0

 Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2015 год

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР
Очеред-

ной
2015 год

В С Е Г О РАСХОДЫ   21 598,7
Администрация Белоярского городского поселения 920   21 598,7
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 513,4
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 субъ-
ектов 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 соци-
альному страхованию 920 0103 0021130 121 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104 8 830,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0104 0020000 8 830,1
Центральный аппарат 920 0104 0020400 7 709,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 920 0104 0020430 7 709,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 920 0104 0020430 121 6 614,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы 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 самоуправле-
ния) 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 соци- 920 0104 0020830 121 1 112,0
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альному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 920 0104 0020830 122 9,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 229,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 920 0113 0900000 229,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной 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 4 489,1
Транспорт 920 0408 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям,физическим лицам 920 0408 3030300 140,0
Субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 349,1
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000 4 349,1
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200 4 349,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000 125,1
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000 125,1
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной
системы"

920 0409 1825390 125,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1825390 244 125,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

920 0409 3150232 4 224,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150232 244 4 224,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 5 818,0
Жилищное хозяйство 920 0501 600,0
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 540,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300 244 540,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных
условий 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 1 979,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 1 979,2
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 предприни-
мателям,физическим лицам (субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых от-
ходов и полигонов)

920 0502 3910501 810 307,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям,физическим лицам (субсидирование работы бани) 920 0502 3910500 810 108,0
Муниципальные программы 920 0502 7950000 1 404,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского 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
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200 100,0
Обследование станции водоочистки в р.п.Белый Я 920 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7951202 244 100,0
Благоустройство 920 0503 3 238,8
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 1 650,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500 244 1 650,0
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
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013-2015 годы" 920 1003 7950200 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
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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 меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

920 1403 5210600 1 681,2

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью 920 1403 5210601 364,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210601 540 364,4
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 416,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210602 540 416,4
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 920 1403 5210603 125,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210603 540 125,0
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО,защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 920 1403 5210605 364,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210605 540 364,3
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, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений.

920 1403 5210606 52,0

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210606 540 52,0
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210607 291,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210607 540 291,4
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210609 540 1,2
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210610 540 66,5

 Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)

В С Е Г О 21 598,7
Администрация Белоярского городского поселения 21 598,7
Общегосударственные вопросы 0100 9 513,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов 0103 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 830,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 229,2
Национальная экономика 0400 4 489,1
Транспорт 0408 140,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 349,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 818,0
Жилищное хозяйство 0501 600,0
Коммунальное хозяйство 0502 1 979,2
Благоустройство 0503 3 238,8
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 муниципаль-
ных образований 1400 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1403 1 681,2

 Приложение 12 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее – межбюджетные трансферты) бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает рас-
ходные обязательства МО «Белоярское городское поселение» по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – межбюджет-
ные трансферты).

1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
2.1. в целях исполнения полномочий поселения, переданных району на основании соглашений:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры ;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

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;
- по осуществлению контроля в сфере закупок;
- по размещению заказов для муниципальных нужд;
- по размещению официальной информации, муниципальных нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского

района «Территория».
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2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия их расходования, устанавливаются настоящим Порядком и норма-
тивными правовыми актами Администрации Белоярского городского поселения.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением Совета Белоярского городского поселения об утверждении бюджета
на очередной финансовый год.

 Приложение 13 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО "Белоярское городское поселение" на 2015 год

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселениянаименование
муниципальных

образований
по ор-

ганиза-
ции и

осуще-
ствле-

нию ме-
роприя-
тий по
работе
с деть-

ми 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
мероприятий
по ГО, защи-
те населения
и территории
поселения от
черезвычай-
ных ситуаций
природного и
техногенного

характера

по утверждению генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки,

утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на

строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов кап. строитель-
ства, расположенных на территории поселе-

ния, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений.

по
прове-
дению
внеш-
него

муници
паль-
ного

финан-
сового

кон-
троля

по
осуще-
ствле-

нию
кон-

троля в
сфере
закупок

по
раз-
ме-
ще-
нию
зака-
зов
для

муни
ци-

паль
ных
нужд

по разме-
щению

официаль-
ной ин-

формации
в инфор-

мационном
вестнике

Верхнекет-
ского рай-
она "Тер-
ритория"

Итого

МО "Верхнекет-
ский 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 14 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

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 му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»
2. Субсидии на поддержку организаций жилищно-коммунального хозяйства:
2.1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение»
2.2. на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
2.3. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь
3. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
3.1 гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
3.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
4. Субсидии на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

 Приложение 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

Наименование
Код бюджет-
ной класси-

фикации
ЦСР ВР

Очеред-
ной

2015 год
В С Е Г О РАСХОДЫ   21 598,7
Администрация Белоярского городского поселения   21 598,7
Общегосударственные вопросы 0100 9 513,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 454,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 454,1
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 454,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 0103 0021130 454,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0103 0021130 121 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 830,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 8 830,1
Центральный аппарат 0104 0020400 7 709,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430 7 709,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0104 0020430 121 6 614,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 0104 0020430 122 65,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 850,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 121,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 121,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 0104 0020830 121 1 112,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 0104 0020830 122 9,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 229,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 0113 0900000 229,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности 0113 0900200 229,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 169,2
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0900200 852 60,0
Национальная экономика 0400 4 489,1
Транспорт 0408 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300 140,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,физическим лицам 0408 3030300 140,0
Субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030310 810 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 349,1
Дорожное хозяйство 0409 3150000 4 349,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 4 349,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 125,1
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 125,1
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "До-
рожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 125,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1825390 244 125,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 4 224,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 4 224,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 818,0
Жилищное хозяйство 0501 600,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 540,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300 244 540,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области " 0501 1300000 60,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой
среды" 0501 1340000 60,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в му-
ниципальных образованиях Томской области" 0501 1346200 60,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской
области 0501 1346214 60,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 1346214 244 60,0
Коммунальное хозяйство 0502 1 979,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 1 979,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 160,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 307,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,физическим лицам (субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов)

0502 3910501 810 307,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям,физическим лицам (субсидирование работы бани) 0502 3910500 810 108,0
Муниципальные программы 0502 7950000 1 404,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 304,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 244 1 304,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 100,0
Обследование станции водоочистки в р.п.Белый Я 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 244 100,0
Благоустройство 0503 3 238,8
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 244 288,8
Уличное освещение 0503 6000100 1 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 1 300,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 1 650,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 1 650,0
Образование 0700 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 29,0
Социальная политика 1000 32,0
Социальное обеспечение населения 1003 32,0
Муниципальные программы 1003 7950000 32,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" 1003 7950200 32,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 1003 7950204 32,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 313 32,0
Физическая культура и спорт 1100 36,0
Физическая культура 1101 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 1 681,2
Межбюджетные трансферты 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

1403 5210600 1 681,2

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью 1403 5210601 364,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210601 540 364,4
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры 1403 5210602 416,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210602 540 416,4
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 125,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210603 540 125,0
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Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО,защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 364,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210605 540 364,3
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений.

1403 5210606 52,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210606 540 52,0
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 291,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210607 540 291,4
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210609 540 1,2
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210610 540 66,5

Пояснительная записка по формированию местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2015 г.

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 16692,3
тыс. рублей, темп роста к годовым показателям местного бюджета  налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 1 октября 2014 года со-
ставляет 104,3%.

Структура доходов местного бюджета представлена следующими показателями:
Наименование показателя Местный бюджет МО на

2014 г по состоянию на
01.10.2014г., тыс. руб.

Удельный
вес в до-
ходах, %

Прогноз местного
бюджета МО на 2015

год, тыс. руб.

Удельный
вес в до-
ходах, %

Отклоне-
ние 2015г
от 2014 г

Темп роста
2015 к

2014 г, %
1.Налоговые и неналоговые доходы 16008,8 24 16692,3 77 683,5 104,3
из них:
- доходы от продажи материальных и нематери-
альных актив

110,3 0,7 62,4 1 -47,9 56,6

- доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности

2280,2 14 1963,7 9 -316,5 86,1

2.Безвозмездные поступления  из районного
бюджета

50316,5 76 4906,4 23 -45410,1 9,8

                         в том числе:
2.1. Дотации 22,4 0 19,8 0 -2,6 88,4
из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 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 районно-
го бюджета

50294,1 76 4886,6 23 -45407,5 9,7

ДОХОДЫ - ВСЕГО 66325,3 100 21598,7 100 -44726,6 32,6
Общий объем расходов местного бюджета муниципального образования  на 2015 год прогнозируется в сумме 21598,7 тыс. рублей, темп

роста к показателям бюджета  по состоянию на 1 октября 2014 года составляет 32,2 %.
Структура расходов местного бюджета представлена следующими показателями:

Раз-
дел

Наименование показателя Местный бюджет МО
на 2014 г по состоянию
на 01.10.2014, тыс.руб.

Удельный
вес в рас-
ходах, %

Прогноз местного
бюджета МО на
2015г., тыс.руб.

Удельный
вес в рас-
ходах, %

Отклонение
2015 г от

2014

Темп роста
2015 к

2014г, %
РАСХОДЫ - ВСЕГО 67045,3 100,0 21598,7 100,0 -45446,6 32,2

из них:
   - расходы на капитальное строительство 29903,7 44,6 0 0 -29903,7 0
          в том числе:

0100 Общегосударственные вопросы 9779,9 14 9513,4 44 -266,5 97,3
0400 Национальная экономика 5203,7 8 4489,1 21 -714,6 86,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 46258,5 69 5818 27 -40440,5 12,6
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 21598,7 тыс. рублей,   темп роста к  показателям  бюджета по состоя-

нию на 1 октября 2014 года составляет 32,6%.
Доходы местного бюджета без учета финансовой помощи из районного бюджета прогнозируются на 2015 год в размере 16692,3 тыс. руб.

Темп роста составляет 104,3%.
Особенности расчетов поступлений по основным доходным источникам на 2015 год
Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации с учетом положений федерального закона от 24.07.07 № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 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 ра-
ботников 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 составит 59,3%.
Налог на  имущество физических лиц и земельный налог
Планируемое поступление налогов на 2015 год- 3300,7 тыс. рублей:
- 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 территории Российской  Федерации
На 2015 год предусматривается поступление  акцизов по подакцизным товарам (продукции) производимой на территории Российской Феде-

рации  в сумме 1621 тыс.руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
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Объем поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в  местном
бюджете прогнозируется в сумме 2026,1 тыс. руб.  Основными источниками доходов на 2015 год, входящими в состав раздела «Доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в муниципальной собственности» являются:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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 договорам аренды. В
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков зачисляются в бюджет поселения по нормативу 50%;

- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, расчет которых произведен на основании арендных платежей по действующим договорам
аренды.

- платежи за наем жилых помещений, планируются в размере ожидаемого исполнения , на уровне 2014г.
В структуре налоговых и неналоговых доходов этот источник доходов составит 11,8 %.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Объем поступлений от данного вида доходов в 2015 году планируется в сумме 62,4 тыс.рублей.
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 муниципальному образова-
нию «Белоярское городское поселение», учтенная в проекте местного бюджета, составит 4906,4 тыс. руб.

РАСХОДЫ
Общий объем расходов местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год планируется в

сумме 21598,7 тыс. рублей, что на 45446,6 тыс. рублей или на 32,2 % ниже уровня годового плана 2014 года по состоянию на 01.10.2014г.   Рас-
ходы без учета целевых субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета  планируются в сумме 16692,3 тыс.
рублей.

Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными обязательствами поселения. В условиях ограниченности финансовых
возможностей, были выделены приоритетные виды расходных обязательств. Не предусмотрены расходы на капитальный ремонт муниципально-
го жилья (не в полном объеме), исполнения судебных 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 муниципальных служащих, так и обслуживающего персонала) составил 8180,1
тыс. рублей. С 1 января 2015 года дополнительно вводятся  1 ставки специалистов по коммунальному хозяйству.

Коммунальные услуги проиндексированы на прогнозируемые индексы 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 9513,4 тыс. рублей, что составляет 97,3 % уровня 2014 года.
Расходы на функционирование органов местного самоуправления на 2015 год составили 9284,2 тыс. руб., в том числе ФОТ на 2015 год

8180,1 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 (паспортизация 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, погибшим 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 4489,1 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 области ис-

пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ в границах населенных
пунктов – 4349,1 тыс. руб. В данной сумме предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия «Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие транспортной системы» в сумме 125,1тыс. руб.

По данному разделу нет средств на текущий и капитальный ремонт дорог, паспортизацию дорог, ремонт придомовых территорий. Не хвата-
ет средств на приобретение гравия для отсыпки дорог.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Объем ассигнований на 2015 год по данному разделу составляет 5818 тыс. рублей, что ниже уровня 2014 года. Уменьшение расходов свя-

зано с тем, что неизвестно финансирование из федерального, областного, районного бюджетов  на ремонт коммунальной инфраструктуры. Нет
средств на ремонт жилищного фонда.

Выделены средства за счет межбюджетных трансфертов в сумме 1771,2 тыс. руб. в том числе:
- на создание условий для управления многоквартирными домами в сумме 60 тыс. руб.
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-

она 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)  в сумме 1304,1 тыс.руб.

- на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов в сумме  307,1 тыс. руб.
- на реализацию муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года

с перспективой до 2020 года» (обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр) в сумме 100,0 тыс. рублей.
За счет собственных средств  запланировано:
-на  ремонт муниципального жилья, включая перечисление средств в «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Томской области», предусмотрено 600,0 тыс. руб.
-в разделе  «Коммунальное хозяйство»  средства для субсидирования работы бани в сумме – 108,0 тыс. руб., для вывоза мусора в сумме

160,0 тыс. руб.
-в разделе «Благоустройство» предусмотрены средства в сумме – 3238,8 тыс. руб., в том числе:
- на уличное освещение – 1300 тыс. руб.
- на прочие расходы в рамках благоустройства – 1938,8тыс. 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 "Де-

мографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи малообеспечен-
ным 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 образований обще-

го характера»
Объем ассигнований на 2015 год по данному разделу составляет 1681,2 тыс. рублей. Полномочия  и коммунальной инфраструктуре остают-

ся в поселении.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 70

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26.12.2013 №101 «О местном бюджете муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на

2014 год»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», Ус-
тавом муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2014 год следующие изме-
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нения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 71319,6 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 14764,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 72039,6
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 720 тыс.
рублей».

1.2. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2014 год в сумме 4496,7 тыс. рублей».

1.3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2014

год из бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» в сумме 1946,9 тыс. рублей».

2. Приложения 5,6,9,10 к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муници-
пального образования «Белоярское городское 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 Верхнекетского района
«Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №70
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2014 год

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб. (+,-) Уточненная
сумма, тыс.руб.

1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8299 200 8499
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8299 200 8499

3
103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
1971 -616 1355

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Рос-

сийской Федерации
1971 -616 1355

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 -3,5 4,5
6 105 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 8 -3,5 4,5
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3329 -425 2904
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 528 76 604
9 106 06000 00 0000 000 земельный налог 2801 -501 2300

109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным
обязательным платежам

0 1,7 1,7

  109 04000 00 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,7 1,7

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности
2280,8 -376,4 1904,4

11

111 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположенны в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

272
50

322

12

111 05025 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

49,1
49,1

13

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 учреждений)

1717 -460,5 1256,5

14

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

291,8
-15

276,8

15 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 110,3 -38,6 71,7

16
114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселений
10,3 56,8 67,1

17

114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

0

17

114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том
числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

0

18

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

100
-95,4

4,6

19 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10,7 13,4 24,1
20 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,7 13,4 24,1
21  Итого налоговых и неналоговых доходов: 16008,8 -1244,4 14764,4
22 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 49516,5 7038,7 56555,2
23 Всего доходов 65525,3 5794,3 71319,6

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №70
Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

тыс. руб.
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование показателей Сумма (+,-) Уточнен-
ная сумма

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 49 516,5 7038,7 56555,2

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 22,4 0,0 22,4
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 49 494,1 7 038,7 56 532,8
20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартир-

ными домами 82,8 82,8

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 306,8 306,8
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20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного комплекса)

300,0 300,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года"

0,0 6427,2 6427,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем водоснабжения и водоотведе-
ния с учетом перспективной застройки р.п.Белый Яр)

222,4 222,4

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов посе-
лений 4047,0 500 4547,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-
2020 годах"(корректировка проектно-сметной документации по объекту "Берегоукрепле-
ние р.Кеть на участке п.Белый Яр Томской области")

0 480,8 480,8

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (приобретение и
установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье)

61,4 61,4

20204999100000151

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

106,7 -37,5 69,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений отдельных категорий граждан)

106,7 -37,5 69,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем
теплоснабжения в р.п.Белый Яр)

200 -200 0,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы"

112 40,5 152,5

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 81 81,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Детство
под защитой на 2014-2019 годы" (осуществление государственных полномочий по обес-
печению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа)

2430,9 0,1 2431,0

20204999100000151
Иные 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 1142,9

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"(подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на
ремонт котла №1 котельной ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

327 -327 0,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (проведение ме-
роприятий, посвященных прозднованию Дня Победы)

3 3,0

20204999100000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (осуществление авторского надзора за реализа-
цией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области)

0 32,3 32,3

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" (подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-
Западный" в р.п

0 798,1 798,1

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

147 147,0

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5052,7 -0,3 5052,4

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (на ремонт решетки котла № 2 котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр)

429,1 88,8 517,9

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (на капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по ул.Российской в р.п.Белый
Яр)

346 346,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015
года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта на капитальный ремонт (модерни-
зацию) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99А))

380 -80,8 299,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготов-
ке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

641 -0,1 640,9

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации теплоснабжения
энергосберегающими организациями, использующими в качестве топлива уголь 3972,1 3972,1

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энерго-
сбережение 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)

24851 24851

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей

620,1 -16,8 603,3
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р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической
базы

6,3 6,3

20204999100000151

 Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" ( мероприя-
тия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период,
капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова,
ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

3014,2 -729,4 2284,8

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (оказание адресной
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

4 0,8 4,8

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"(проведение обследования
дымовых труб)

200 -67,8 132,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (софинансирование капи-
тального ремонта котла котельной ПМК в р.п.Белый Яр, ул.Чкалова,99а

300 38,3 338,3

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на упроведение мероприятий по подго-
товке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

50 50

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (осуществление строительного контроля капитального ремонта тепловых и водопро-
водных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

79 79

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №70
Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение"

на 2014 год

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на

2014г., тыс.руб.
(+,-)

Уточненный
план на

2014г.,тыс.руб.
В С Е Г О 66 245,3 5 794,3 72 039,6
Администрация Белоярского городского поселения 920 66 245,3 5 794,3 72 039,6
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 782,5 17,5 9 800,0
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов 920 0103 432,5 -12,6 419,9
Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 432,5 -12,6 419,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 920 0103 0021100 121 432,5 -12,6 419,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

920 0104 8 075,5 13,6 8 089,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

920 0104 0020000 8 075,5 13,6 8 089,1

Центральный аппарат 920 0104 0020400 7 015,0 44,8 7 059,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 920 0104 0020400 121 5 705,6 42,5 5 748,1
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020400 121 5 705,6 42,5 5 748,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за ис-
ключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 70,6 -6,9 63,7
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020400 122 70,6 -6,9 63,7
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 920 0104 0020400 242 190,1 59,4 249,5
в том числе
-расходы на поддержку программ 920 0104 0020400 242 190,1 59,4 249,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0104 0020400 244 1 048,7 -50,2 997,5
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020400 244 1 047,7 -50,2 997,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 1,0 1,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 920 0104 0020800 1 060,5 -31,2 1 029,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 920 0104 0020800 121 1 059,0 -29,9 1 029,1
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020800 121 1 059,0 -29,9 1 029,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за ис-
ключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 1,5 -1,3 0,2
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020800 122 1,5 -1,3 0,2
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 1 274,5 16,5 1 291,0
Иные межбюджетные трансферты
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

920 0113 0700402 244 50 50,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на проведение меро- 920 0113 0700402 243 641,0 -0,1 640,9
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приятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 920 0113 0700501 244 60,0 60,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

920 0113 0700502 244 97,0 97,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

920 0113 0700502 321 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-
2014 годы" (проведение мероприятий, посвященных прозднованию Дня По-
беды)

920 0113 7950800 244 3,0 3,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 423,5 -33,4 390,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за ис-
ключением фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 22,5 22,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 244 176,7 -49,3 127,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 67,8 -13,5 54,3
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 244 106,5 -0,6 105,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0920300 852 50,0 30 80,0
Национальная экономика 920 0400 5 203,7 360,5 5 564,2
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 112,0 40,5 152,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 112,0 40,5 152,5
в том числе
иные межбюджетные трансферты 920 0405 7950500 810 112,0 40,5 152,5
Водное хозяйство 920 0406 0,0 480,8 480,8
Государственная программа "Воспроизводство и использоавание природ-
ных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" 920 0406 5220900 0,0 480,8 480,8
в том числе
иные межбюджетные трансферты 920 0406 5220900 244 480,8 480,8
Транспорт 920 0408 145,7 -11,5 134,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 145,7 -11,5 134,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 920 0408 3030300 145,7 -11,5 134,2
в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 145,7 -11,5 134,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 920 0409 4 946,0 -149,3 4 796,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 920 0409 4 946,0 -149,3 4 796,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов и поселений 920 0409 3150000 4 646,0 -149,3 4 496,7
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 4 646,0 -149,3 4 496,7
Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7950000 300,0 300,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2020 годах"(обустройство
остановочного комплекса)

920 0409 7951001 244 300,0 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 45 456,0 5 490,4 50 946,4
Жилищное хозяйство 920 0501 1 065,7 766,0 1 831,7
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 1 065,7 -32,1 1 033,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200 810 0,0 0,0 0,0
в том числе
средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0501 3900300 1 065,7 -32,1 1 033,6
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0501 3900300 244 494,5 56,3 550,8
в том числе
-за счет средств, собранных за найм муниципального жилья 920 0501 3900300 244 494,5 56,3 550,8
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0501 3900300 243 88,4 -88,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900300 482,8 0,0 482,8
-иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления
многоквартирными домами 920 0501 3900301 244 82,8 82,8
иные межбюджетные трансферты на приобретение муниципального жи-
лья 920 0501 3900303 323 400,0 400,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 го-
да"(технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона
"Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

920 0501 7950100 0,0 798,1 798,1

иные межбюджетные трансферты 920 0501 7950109 244 798,1 798,1
Коммунальное хозяйство 920 0502 41 836,1 5 284,4 47 120,5
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 5 811,2 40,8 5852
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0502 3910500 424,3 40,8 465,1
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0502 3910500 244 103,0 150,8 253,8
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0502 3910500 243 110,0 -110 0,0
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета (ремонт КНС, Свердлова) 920 0502 3910504 243 211,3 211,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 5 386,9 0,0 5 386,9
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 3910500 810 4 278,9 0,0 4 278,9
в том числе
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 - иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 0 306,8
иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организа-
ции теплоснабжения энергосберегающими организациями, использующи-
ми в качестве топлива уголь

920 0502 3910505 810 3 972,1 3 972,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 920 0502 3910500 810 1 108,0 0,0 1 108,0
в том числе
-субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 0 108,0
 -субсидирование на возмещение затрат по организации теплоснабжения
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива
уголь

920 0502 3910503 810 1 000,0 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 0700500 21,1 0,0 21,1
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района 920 0502 0700501 243 21,1 21,1
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 5220000 27 865,2 5697,8 33 563,0
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой
до 2020 года" (реализация капитальных вложений в станционную котель-
ную мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

920 0502 5220602 414 24 851,0 24 851,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государ-
ственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы с
перспективой до 2020 года"

920 0502 5220600 6427,2 6 427,2

 иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области
в 2013-2017 годах" ( мероприятия по подготовке объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период, капитальный ремонт теп-
ловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская,
ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 5221501 243 3 014,2 -729,4 2 284,8

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950000 8 138,6 -454,2 7 684,4
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (осуществление авторского надзора за
реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощно-
стью 1.75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области))

920 0502 7950706 244 0,0 32,3 32,3

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года"(подготовка объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период на ремонт котла №1 ко-
тельной ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 327,0 327,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной 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 243 346,0 346,0

 иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (на ремонт решетки котла № 2 ко-
тельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 244 429,1 -238,2 190,9

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энер-
гетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разра-
ботка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования
котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99А))

920 0502 7950709 243 380,0 -80,8 299,2

 иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (софинансирование мероприятий по
подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей
р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 7951206 243 620,1 -16,8 603,3

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (софинансирование по строительству
станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области)

920 0502 7951205 414 5 052,7 -0,3 5 052,4

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энер-
гетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"
(строительство КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый
Яр,ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7950705 414 0,0 0,0

-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на пермод 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 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на пермод до 2015
года с перспективой до 2020 года" (установка приборов учета водоснаб-
жения в муниципальном жилье)

920 0502 7950702 244 61,3 0,1 61,4

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского 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

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (софинансирование капитального ремонта кот-
ла котельной ПМК в р.п.Белый Яр, ул.Чкалова,99а

920 0502 7950711 243 300,0 38,3 338,3

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про- 920 0502 7950710 244 200,0 -67,8 132,2



27 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹23 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25

граммы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года"(проведение обследования дымовых труб)
-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года
(разработка схем водоснабжения и водоотведения сучетом перспектив-
ной застройки р.п.Белый Яр)

920 0502 7951201 244 222,4 222,4

 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (осуществление строительного кон-
троля капитального ремонта тепловых и водопроводных сетей
р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 7951209 243 79 79,0

Благоустройство 920 0503 2 554,2 -560,0 1 994,2
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 0700400 6,3 0,0 6,3
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на укрепление мате-
риально-технической базы

920 0503 0700401 244 6,3 6,3

Уличное освещение 920 0503 6000100 1 186,7 -325,2 861,5
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0503 6000100 244 1 186,7 -325,2 861,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 1 361,2 -234,8 1 126,4
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0503 6000500 244 1 321,2 -203,1 1 118,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 40,0 -31,7 8,3
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 7950000 0,0 0 0,0
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (софи-
нансирование ремонта памятника воинам-верхнекетцам,погибшим в годы
ВОВ,в р.п.Белый Яр)

920 0503 7950802 244 0,0 0,0

Образование 920 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 0,0 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 0,0 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 0,0 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0 0 29
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 29,0
Социальная политика 920 1000 3 791,2 -74,1 3 717,1
Социальное обеспечение населения 920 1003 217,4 -74,2 143,2
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 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 погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

920 1003 5205800 244 78,8 -78,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 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 погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

920 1003 5205800 313 27,9 41,3 69,2

Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан)

920 1003 7950801 244 78,8 -78,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан)

920 1003 7950801 313 27,9 41,3 69,2

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)

920 1003 7950204 313 4,0 0,8 4,8

Охрана семьи и детства 920 1004 3 573,8 0,1 3 573,9
Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

920 1004 0335082 323 1 142,9 1 142,9

Государственная программа "Право быть равным на 2013-2016 годы" 920 1004 5221200 2 430,9 0,1 2 431,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,а
также лиц из их числа (за счет средств областного бюджета)

920 1004 5221202 2 430,9 0,1 2 431,0

Приорбретение товаров, работ,услуг в пользу граждан 920 1004 5223301 323 2 430,9 0,1 2 431,0
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 920 1101 36,0 0,0 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 0,0 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 0 36
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 920 1400 1 946,9 0 1946,9
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Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 946,9 0 1946,9
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 946,9 0 1946,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

920 1403 5210600 1 946,9 0 1946,9

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 1 946,9 0 1946,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью 920 1403 5210601 540 348,5 348,5
Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для организации
досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 540 398,2 398,2
Иные межбюджетные трансферты по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения; 920 1403 5210604 540 331,9 331,9
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению ме-
роприятий по ГО,защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

920 1403 5210605 540 348,5 348,5

Иные межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов кап. строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений.

920 1403 5210606 540 48,9 48,9

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 920 1403 5210607 540 398,3 398,3
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муници-
пальных нужд 920 1403 5210609 540 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов 920 1403 5210608 540 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 540 72,0 72,0

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №70
Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзП
р

Сумма
(тыс.руб.) (+,-) Уточненная сум-

ма тыс.руб.)
В С Е Г О 66 245,3 5 794,3 72 039,6
Администрация Белоярского городского поселения 66 245,3 5 794,3 72 039,6
Общегосударственные вопросы 0100 9 782,5 17,5 9800
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов 0103 432,5 -12,6 419,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 075,5 13,6 8 089,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 274,5 16,5 1 291,0
Национальная экономика 0400 5 203,7 360,5 5 564,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 112,0 40,5 152,5
Водное хозяйство 0406 0,0 480,8 480,8
Транспорт 0408 145,7 -11,5 134,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 946,0 -149,3 4 796,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 45 456,0 5490,4 50946,4
Жилищное хозяйство 0501 1 065,7 766 1 831,7
Коммунальное хозяйство 0502 41 836,1 5284,4 47 120,5
Благоустройство 0503 2 554,2 -560 1 994,2
Образование 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 29,0
Социальная политика 1000 3 791,2 -74,1 3 717,1
Социальное обеспечение населения 1003 217,4 -74,2 143,2
Охрана семьи и детства 1004 3 573,8 0,1 3 573,9
Физическая культура и спорт 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 1101 36,0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 1 946,9 0 1946,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1403 1 946,9 1 946,9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уточнение бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» обусловлено следующими причинами:
1. Изменение плана по доходам муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год за счет выделения и снятия

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, изменения налоговых и неналоговых поступлений.
2. Изменение плана по расходам муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 71

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»,
утвержденное решением Совета Белоярского городского поселе-

ния от 31.05.2013 №48 (в редакции решений Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.06.2013 № 51)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области», пунктом 3 статьи 25 Закона Томской области от
27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» Совет Белоярского городского по-
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селения РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных

служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», утвержденное решением
Совета Белоярского городского поселения от 31.05.2013 № 48 (в ре-
дакции решений Совета Белоярского городского поселения от
25.06.2013 № 51) следующие изменения:

1.1.Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения по должностям муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Белоярское городское поселение»

№
п/п Наименование должности

Должно-
стной
оклад

(рублей
в месяц)

Ежемесячное
денежное по-
ощрение, (ко-

личество
должностных

окладов)
Ведущая группа должностей

1 Глава администрации муниципального
образования, назначенный по контракту 6 793 1,3

Старшая группа должностей

2
Первый заместитель главы муници-
пального образования (срочный трудо-
вой договор)

5 540 1,3

3
Первый заместитель главы админист-
рации муниципального образования
(срочный трудовой договор)

5 540 1,3

4 Заместитель главы муниципального об-
разования (срочный трудовой договор) 5 308 1,2

5
Заместитель главы администрации му-
ниципального образования (срочный
трудовой договор)

5 308 1,2

6 Управляющий делами (срочный трудо-
вой договор) 4 253 1,15

7
Руководитель отдела в структуре адми-
нистрации муниципального образова-
ния

4 163 1,1

8
Заместитель руководителя отдела в
структуре администрации муниципаль-
ного образования

4 074 1,1

9
Руководитель отдела в составе адми-
нистрации муниципального образова-
ния

3 985 1,1

10
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе администрации муниципального
образования

3 896 1,1

11 Инспектор контрольно-счетного органа 3 807 1,1
12 Главный специалист 3 717 1,1

13
Помощник лица, замещающего муници-
пальную должность (срочный трудовой
договор)

3 628 1,1

14 Ведущий специалист (категории «спе-
циалисты») 3 552 1,05

15 Ведущий специалист (категории «обес-
печивающие специалисты») 3 447 1,05

Младшая группа должностей
16 Специалист 1-й категории 3 131 1,0
17 Специалист 2-й категории 2 720 0,9
18 Специалист 2 310 0,8

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации)
должностных окладов месячного денежного содержания муниципаль-
ных служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в
сторону увеличения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 декабря 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 72

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 23.07.12 №189 «Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние» в 2012-2020 годах»

На основании требований Федерального закона от 30.12.2004
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Приказа Министерства регионального развития
№204 от 6.05.2011 г «О разработке программ комплексного развития,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013
№502 «Об утверждении требований к программам комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских
округов», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 23.07.12 №189 «Об утверждении программы «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Белоярское городское поселение» в 2012-2020 годах»,
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения Минеева В.Л.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

 Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.12.2014 №72

ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Белоярского городского поселения Томской области на
2012-2021 годы разработана в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерст-
ва регионального развития №204 от 6.05.2011 г «О разработке про-
грамм комплексного развития,Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований
к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем
коммунальной инфраструктуры Белоярского городского поселения
(далее МО), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения в соответ-
ствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в
целях повышения качества услуг и улучшения экологического состоя-
ния МО. Основу Программы составляет система программных меро-
приятий по различным направлениям развития коммунальной инфра-
структуры МО. Программа определяет условия и организацию дейст-
вий по повышению надежности, качества и экономической доступно-
сти коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, при-
влечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в ком-
мунальную сферу. В Программе разработаны предложения по при-
оритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финан-
сирования с учетом объективных требований к замене изношенных
фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня
социально-экономического развития МО с учетом оценки прогноза
развития и степени благоустройства территории при ограниченном
уровне платёжеспособности населения, определена величина пре-
дельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности
предприятий, местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках
Программы разработана система индикаторов для контроля и анали-
за результатов выполнения программы.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и
в полной мере соответствует государственной политике реформиро-
вания коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» в
2012 - 2021 годах (далее - Программа)

Заказчик Про-
граммы

Администрация Белоярского городского поселе-
ния

Разработчик Про-
граммы

Отдел промышленности и жизнеобеспечения Ад-
министрации Верхнекетского района

Основание для
разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» (с изменениями);
Федеральный закон от 06 10 2003 г. № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
Приказ Минрегиона от 06.05.2011 №204 «О раз-
работке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований»;
Постановление Администрации Белоярского го-
родского поселения от 12.03.2012 №024.

Ответственный
исполнитель Про-
граммы:

Администрация Белоярского городского поселе-
ния

Соисполнители
Программы

Заинтересованные организации (по результатам
размещения заказов)

Цели Программы

1. Создание базового документа для дальнейшей
разработки инвестиционных и производственных
программ организаций коммунального комплекса
МО.
2. Разработка единого комплекса мероприятий,
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обеспечивающих развитие коммунальных систем
и объектов в соответствии с потребностями жи-
лищного и промышленного строительства, повы-
шение качества производимых для потребителей
товаров (оказываемых услуг).
3. Улучшение экологической ситуации на терри-
тории МО.
4. Развитие системы коммунальной инфраструк-
туры.

Задачи Програм-
мы

1. Перспективное планирование развития систем.
2. Обоснование мероприятий по комплексной ре-
конструкции и модернизации.
3. Повышение надежности систем и качества пре-
доставления коммунальных услуг.
4. Совершенствование механизмов развития
энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования.
5. Повышение инвестиционной привлекательно-
сти коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования.

Целевые показа-
тели Программы

Основные целевые показатели по группам:
1.Перспективная обеспеченность и потребности
застройки поселения:
объём услуг теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения.
2.Надёжность, энергоэффективность и развитие
системы коммунальной инфраструктуры:
доля ежегодно заменяемых сетей;
удельное потребление топлива, электроэнергии,
воды;
 установленная генерирующая мощность источни-
ков.
3.Качество коммунальных ресурсов: уровень
обеспеченности централизованным отоплением,
водоснабжением, водоотведением, уровень соби-
раемости платежей.

Сроки и этапы
реализации Про-
граммы

2012 – 2021 годы

В тыс. руб. 2012-2021 гг.(прогноз)
Всего 395 022
Областной бюджет 336 276
Местный бюджет 46 358

Объемы требуе-
мых капитальных
вложений

Внебюджетные источники  12 388

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Программы

Реализация Программы позволит:
обеспечить выполнение мероприятий по строи-
тельству и модернизации коммунальных систем,
направленных на подключение строящихся и мо-
дернизируемых объектов;
провести модернизацию и заменить технологиче-
ское оборудование на более производительное и
современное;
выполнить мероприятия по энергосбережению;
улучшить качество и обеспечить надежность пре-
доставляемых услуг;
сократить аварийность при предоставлении ком-
мунальных услуг и тем самым сократить потери
коммунальных ресурсов;
повысить уровень инвестиционной привлекатель-
ности сельского поселения.

Система органи-
зации управления
за исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществ-
ляет Совет Белоярского городского поселения

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.Характеристика Белоярского городского поселения
Белоярское городское поселение входит в состав Верхнекетского

района. Район расположен в северной части Томской области. Район-
ный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образование «Белоярское
городское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской
области от 10.09.2004 № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципаль-
ного района, поселения (городского и сельского) и установлении гра-
ниц муниципальных образований на территории Верхнекетского рай-
она». В состав Белоярского городского поселения входят два насе-
ленных пункта: р.п. Белый Яр, д. Полудёновка. Численность населе-
ния Белоярского городского поселения на 1 января 2012 года соглас-
но статистическим данным составляла 8147 человек, основная часть
которых 8039 (98,7%) проживает в районном центре. В настоящее
время в Белоярском городском поселении проживает 48,5% населе-
ния Верхнекетского района. Впервые за много лет в поселении на-
блюдается незначительный, но рост населения. Объясняется, не-
смотря ещё высокую смертность, миграцией населения из других по-
селений и даже из других районов области.

Основой экономики поселения является перерабатывающие
производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс,
сфера обслуживания, здравоохранение, образование, муниципальное
управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную
тенденцию роста денежных доходов населения в текущих ценах и по-
степенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Белоярского городского поселения является дотацион-
ным. Доля собственных доходов составляет 18% доходной части
бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства
в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 66,5% (37,1425

млн. руб.). Уровень бюджетной обеспеченности по Белоярскому городскому
поселению составляет только 6,87 тыс. рублей на человека. Вышестоящий
районный бюджет также является дотационным. Доля собственных
доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в
2011 году составила 17,4 %. Расходная часть бюджета социально
ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более
62%, расходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн. руб).

На начало 2012 года жилищный фонд Белоярского городского
поселения составил 174 тыс.  м2 общей площади из которых 143,9 м2

(82,7%) – в многоквартирных домах. Уровень обеспеченности жилой
площадью населения поселения в 1,06 раз меньше средне-районного
показателя (22,7м2) и составляет 21,4 м2 на человека. Коэффициент
семейности – 2,57, среднерайонный - 2,53. Среднегодовой ввод жило-
го фонда за 2007-2011 гг. составил 3 тыс. м2 и в настоящее время со-
ставляет 1,7% от общей площади жилья.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в те-
чение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 %
жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснаб-
жением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - центра-
лизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представ-
лен лишь в р.п. Белый Яр. По данным на 01.01.2012 г. в городском по-
селении около 79% жилого фонда не оборудовано централизованным
водоснабжением, 81,3% - централизованным водоотведением, 80,2%
- централизованным отоплением. Финансовое состояние предприятий
жилищно-коммунального хозяйства Белоярского городского поселе-
ния является убыточным по всем видам оказываемых услуг. В усло-
виях постоянного недофинансирования программных мероприятий из
бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных
ресурсов при высокой степени износа основных средств, предприяти-
ям ЖКХ необходимо вкладывать средства на ремонты, превышающие
заложенные в тарифы на энергоресурсы. Негативно сказывается на
финансовой деятельности предприятий неполная собираемость пла-
тежей за жилищно-коммунальные услуги. Доля расходов граждан на
оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи со-
ставляет 12,4 %, что во многом определяет существующий уровень
собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание
тарифов не позволяет своевременно проводить обновление оборудо-
вания и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу
энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости про-
дукции. В результате хронического недоремонта современное состоя-
ние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризу-
ется высокой степенью износа оборудования (для большинства объ-
ектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 %
инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием
этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффици-
ент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это
требует более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Верхне-
кетском районе и в частности в Белоярском ГП прошло в несколько
этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы
создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы
платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной
сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного
сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства.
Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального
качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем ком-
мунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оп-
тимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сего-
дняшний день не достигнуты. Программа разработана в связи с необ-
ходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и
морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры
Белоярского городского поселения, необходимостью снижения экс-
плуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на
современные технологии производства и распределения тепла. Под
модернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры
в целях реализации настоящей Программы понимаются строительст-
во, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются
при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяй-
ства услуг по теплоснабжению.

Финансовое состояние предприятий ЖКХ Белоярского ГП явля-
ется убыточным. В условиях постоянного недофинансирования про-
граммных мероприятий из бюджетов всех уровней, несвоевременного
привлечения кредитных ресурсов при высокой степени износа основ-
ных средств, предприятиям ЖКХ необходимо вкладывать средства на
ремонты, превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Не-
гативно сказывается на финансовой деятельности предприятий не-
полная собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет
своевременно проводить обновление оборудования и основных
средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ре-
сурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В резуль-
тате хронического недоремонта современное состояние объектов
коммунальной инфраструктуры района характеризуется высокой сте-
пенью износа оборудования (для большинства объектов процент из-
носа составляет от 48 % до 82 %). Следствием этого являются сверх-
нормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного дейст-
вия оборудования, повышенная аварийность. Это требует более вы-
соких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной
инфраструктуры.

Исходя из вышеизложенного, следует выделить следующие про-
блемы коммунального комплекса Белоярского ГП, которые требуют
незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;
недостаточная надежность инженерных систем;
недостаточный масштаб замены тепловых сетей и модернизации
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котельного оборудования;
трудности по завозу угля из других регионов;
отсутствие ГВС в летние месяцы;
дотационная ориентированность экономики ЖКК;
отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тари-

фов;
низкая платёжная дисциплина населения;
недостаточная проработанность и системность технической и ор-

ганизационной политики в сфере ЖКХ .
Ввиду серьезности указанных проблем, их комплексное решение

представляется возможным только в рамках программно-целевого
подхода за счет вложения в модернизацию коммунальной инфра-
структуры р.п. Белый Яр привлеченных частных инвестиций и средств
областного и местных бюджетов.

2.2. Характеристика состояния и развитие системы тепло-
снабжения

Все источники теплоснабжения в р. п. Белый Яр можно охаракте-
ризовать как низкоэффективные. Общее количество источников теп-
лоснабжения, которые обеспечивают теплом население и социальные
объекты р.п. Белый Яр– 8, их суммарная мощность 24,1 Гкал/ч. Семь
котельных являются муниципальной собственностью, котельная ДШИ
является собственностью ООО «ТомСК». Муниципальные котельные
несут большую социальную нагрузку - отапливают 71 социальный
объект (общая площадь 73,3тыс. м2).  и 89  жилых домов (общая пло-
щадь 34,8 тыс. м2).

Присоединенная нагрузка котельных не соответствует установ-
ленной мощности. Средний коэффициент использования мощности
котельных по Белоярскому ГП составляет 41%. Самая крупная ко-
тельная – центральная котельная ДКВР 10/13 в р. п. Белый Яр уста-
новленной мощностью 17,5 Гкал/ч.

На всех котельных, кроме котельной ДКВР в качестве основного
оборудования используются котлы типа КВ и НР-18, доля которых со-
ставляет порядка 82%. Котлы этих марок угольные, однако из-за
трудности завоза угля все малые котельные переведены на дрова,
что привело к резкому уменьшению кпд (до 30%). На двух крупных ко-
тельных (котельная ДКВР и котельная ж/д станции)  используется в
качестве топлива смесь угля с древесной технологической щепой в
пропорции 1:7 соответственно. Это так же менее эффективно, чем ис-
пользование щепы на специальных котлах.

На всех котельных отсутствуют приборы учета тепловой энергии,
не налажен инструментальный учет расхода топлива, поэтому объем
выработки тепла рассчитывается исходя из расхода топлива, что ис-
кажает информацию о фактических объемах выработанной и отпу-
щенной в сеть тепловой энергии. Водоподготовка на котельных отсут-
ствует, что приводит к быстрому износу оборудования. Фактором,
снижающим надёжность источников, является отсутствие резервиро-
вания по электроэнергии.

Предприятия в сфере теплоснабжения являются убыточными.
Если многопрофильные мелкие предприятия, где потребителями яв-
ляются только бюджетные организации, покрывают убытки за счёт
предоставления других коммунальных услуг, то крупные однопро-
фильные теплоснабжающие предприятия, потребителями которых
является население и в качестве топлива используется уголь, имеют
не восполняемые убытки. За последние восемь лет на территории
Белоярского ГП обанкротились именно такие предприятия комму-
нального комплекса: ООО «Теплотехник-1», ООО «Теплотехник-2»,
ООО «ВКС», ООО «СЭГ», ООО «БИО ТЭК-1», ООО «БИО ТЭК-2»,
ООО «БИОПРОМ». Особенно убыточными на этих предприятиях яв-
ляются две котельные - центральная ДКВР 10/13 и станционная в р. п.
Белый Яр, укомплектованные угольными котлами и это не смотря на
то,  что в районе с 2010 года вдвое снижен расход угля в связи с вне-
дрением в топливный баланс местных видов топлива. Ежегодные
убытки по теплоснабжающим предприятиям р. п. Белый Яр в послед-
ние три года составляют 12-14 млн. руб. в год. Причинами ухудшения
ситуации являются, кроме вышеназванных, завышение КПД котлов
при регулировании тарифов, что ведет к снижению объемов топлива,
учитываемых в тарифе. Данные по КПД котлов сведены в таблицы
2.1.

Таблица 2.1. КПД котлов.
Наименование

котельной
КПД котлов по утвер-
жденному тарифу, %

КПД котлов по
факту, %

Отклонение
(факт-план),%

Котельная
ДКВР 10/13 87,06 65,25 - 21,81
Котельная ж/д
станции 65,02 38,43 -26,59

У предприятия ежегодно формируется недополученный доход из-
за разницы в цене на уголь, включённой в тариф на тепловую энергию
и фактической ценой угля на рынке. Данные по стоимости угля сведе-
ны в таблицу 2.2.

Таблица 2.2. Стоимость угля.

Год Учтено в тари-
фе, руб./тонна

Фактическая
стоимость,
руб./тонна

Отклонение фактической
стоимости топлива от
плановой, руб./тонна

Котельная ДКВР 10/13
2010 1539,32 1788,78 -249,46
2011 1682,48 2464,84 -782,36
2012 2042,85 2508,64 -465,79
2013 2101,97 2508,71 -406,74

Котельная ж/д станции
2010 1539,22 1783,53 -244,31
2011 1682,48 2476,53 -794,05
2012 1718,55 2508,60 -790,05
2013 2101,97 2509,42 -407,45

Котельная ДКВР

Здание котельной ДКВР 1977 года постройки требует капиталь-
ного ремонта. Топки всех установленных котлов марки ТЛЗМ-2,7/4,0,
ТЛЗМ -2,7/3,0 требуют срочной замены. Срок службы поверхностей
нагрева котлов подходит к завершению. Капитальный ремонт систем
топливоподачи и шлакозолоудаления не производился со дня экс-
плуатации котельной. Реконструкция котельной с переводом угольных
котлов ДКВР 10/13 на щепу связана со значительными финансовыми
затратами и техническими трудностями в связи с конструктивными
особенностями угольной котельной.

Котельная ж/д станции
Существующая котельная ж/д станции выработала свой ресурс.

Негативно на работу котельной оказывают следующие факторы:
так как в своё время большая часть железнодорожных объектов

была отключена, коэффициент использования мощности котельной
равен всего лишь 0,38;

завышенная мощность оборудования приводит к повышенному
расходу электроэнергии (больше норматива в 2,8 раза), воды (больше
норматива в 1,9 раза), топлива (больше норматива в 2 раза), средств
на проведение ремонтов;

большая протяжённость ненагруженной тепловой сети завышен-
ного диаметра приводит к сверхнормативным потерям в сетях до 29%;

теплотрасса, срок эксплуатации которой более 25 лет, проходит
под железнодорожным полотном, что кратно увеличивает финансо-
вые и технологические риски её эксплуатации;

в качестве топлива используется каменный уголь, доставка кото-
рого сопряжена с большими трудностями, как по цене, так и по срокам
доставки;

по результатам технического обследования котлов с использова-
нием ультразвуковой диагностики определено сверхнормативное уто-
нение стенок котловых труб обоих котлов.

Станционная котельная находится в критическом техническом
состоянии. Любой текущий ремонт является экономически невыгод-
ным.

Котельная ПМК
Проведена первая очередь реконструкции котельной. Установлен

один котёл, работающий на технологической древесной щепе. Требу-
ется провести второй этап реконструкции с заменой ещё одного
угольного котла и монтажом механизированной топливоподачи на оба
котла.

Малые котельные РДК, ТОЦТ, архива
Котельное оборудование малых котельных РДК, ТОЦТ, архива

устарело, требует замены.
Комплекс по производству технологической древесной ще-

пы
Необходимо создать дополнительные мощности по производству

древесной щепы из отходов лесопиления в р. п. Белый Яр.
Для перевода всех котельных р. п. Белый Яр на древесные отхо-

ды необходимо вырабатывать в год 31 тыс. м3 плотных щепы. Суще-
ствующий участок приготовления щепы не будет обеспечивать выра-
ботку необходимого количества топлива.

Тепловые сети
Протяженность тепловых сетей составляет 12 км, из них нужда-

ются в замене 4,5км (38%). Потери в общем количестве поданной в
сеть тепловой энергии по котельным р.п. Белый Яр в 2013 году соста-
вили 23%. Все эти факторы приводят к перерасходу электроэнергии,
увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт ко-
тельного оборудования и сетей, а в конечном счёте – к увеличению
себестоимости тепловой энергии.

ГВС, плавательный бассейн.
Во всех многоквартирных домах в весенне-летние месяцы отсут-

ствует ГВС, т.к. работа существующих котлов котельной ДКВР на ГВС
в летние месяцы не рентабельна. По этой же причине вновь постро-
енный плавательный бассейн, работает в данное время 7 месяцев в
году.

Анализ деятельности теплоснабжающих предприятий за 2013 год
размещены в обосновывающих документах в приложении 1 к Про-
грамме.

Топливная база
Особенностью топливного баланса Белоярского городского посе-

ления является наличие значительного количества древесного топли-
ва. Общий объём заготовок за 2013 год по р.п. Белый Яр составил
414,2 тыс. плотных м3 из них :деловая древесина 308,6 тыс.м3 , низко-
качественная древесина 44,8 тыс.м3, отходы лесопиления 60,8тыс. м3.
Определяем возможность перевода котельных р. п. Белый Яр на дре-
весные отходы. Данные по потребности древесных отходов на ко-
тельные р. п. Белый Яр и расчёт экономии по топливной составляю-
щей сводим в таблицу 2.3.

Таблица 2.3. Топливный баланс котельных р.п.Белый Яр

Котель-
ная

Факти-
ческий
расход
топли-

ва,
тыс.т.у.

т.

Расход щепы
с учётом по-
вышения кпд

после мо-
дернизации,
тыс.м3плотн

ых

Расход ще-
пы после

модерниза-
ции с учё-

том рисков,
тыс.м3плотн

ых

Факти-
ческие
затра-
ты на
топли-

во,
тыс.
руб.

Плано-
вые

затра-
ты на
топли-

во,
тыс.ру

б.

Эконо-
мия по
топлив-
ной со-

ставляю
щей,

тыс.руб.

Котель-
ная
ДКВР

4,812 14,436 20,624 15427 10712 4715

Котель-
ная ж/д
станции

1,745 4,363 6,233 5778 3241 2537

Котель-
ная ПМК 0,559 1,303 1,862 1081 784 297
Котель-
ная РДК 0,346 0,807 1,153 756 486 270
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Котель-
ная
БСШ2

0,190 0,444 0,634 522 267 246

Котель-
ная
ТОЦТ

0,164 0,371 0,530 387 223 164

Всего 7,816 21,724 31,036 23847 10967 8229
Пересчет видов топлива в условное ведется по их фактическим

калорийным эквивалентам, определяемым как отношение низшей те-
плотворной способности рабочего топлива данного вида к теплотвор-
ной способности 1 кг условного топлива, т.е. к 7000 ккал/кг. Средне-
взвешенные усредненные теплотворные характеристики топлива

р
нQ ,

ккал/кг :
дрова – 1800 ккал/кг;
каменный уголь – 4800- 5300 ккал/кг.
технологическая щепа- 2100 -2800 ккал/кг
Средний калорийный эквивалент (К) для перевода натурального

топлива в условное
Дрова - на 1 плотный м3 - К=0,266
Щепа - на 1 плотный м3 К=0,3
Каменный уголь - на 1 т - К=0,714
Вывод: Отходов лесопиления, получаемых на площадках пере-

работки в р.п. Белый Яр, достаточно для перевода всех котельных
р.п. Белый Яр на древесные отходы. Наиболее экономически целесо-
образным на сегодняшний день является использование древесных
отходов в виде технологической щепы. При этом происходит наибо-
лее рентабельное замещение ввозимого угля. Экономический эффект
достигается за счет разности в стоимости сжигаемого топлива. Кроме
того производство щепы при заготовке деловой древесины, перера-
ботке древесных отходов не требует значительных инвестиционных
затрат.

2.3. Характеристика состояния и развитие системы электро-
снабжения

В настоящее время в стадии строительства находятся 62 жилых
домов, уже построены 25 индивидуальных домов и 238 земельных
участка отданы в аренду для строительства индивидуального жилья.
Дальнейшее развитие жилых микрорайонов невозможно без строи-
тельства электрических сетей.

2.4. Характеристика состояния и направление развития сис-
темы водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение Белоярского городского поселения осуществля-
ется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин
и колодцев. Централизованная система водоснабжения р.п. Белый Яр
базируется на 2 центральных водозаборах (5 скважин), которые нахо-
дятся непосредственно в р.п. Белый Яр (3 скважины) и в микрорайоне
железнодорожной станции Белый Яр (2 скважины). В д. Полудёновка
артезианских скважин нет, только частные колодцы. Как видно из таб-
лицы 5.9, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при
этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заи-
ливание) скважин, ремонтов и обследования скважин не проводились.
Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных
вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполня-
ет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на ос-
новании договора с коммунальным предприятием.

На центральных водозаборах действуют две станции обезжеле-
зивания. Станции водоподготовки предназначены для безреагентной
очистки артезианских вод. Очищенная вода соответствует требовани-
ям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организа-
ции и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Скважины
расположены в павильонах. Производительность каждой станции
обезжелезивания воды 1200 м3/сутки. Станции водоподготовки рабо-
тают в автоматическом режиме по безреагентной технологии двухсту-
пенчатой очистки артезианских вод с применением генератора озона.
Технология обработки воды включает в себя пять основных ступеней:
- аэрация; - фильтрация; -окисление; -отстаивание; -фильтрация. На
станциях водоподготовки обеспечиваются следующие режимы экс-
плуатации: - непрерывный режим очистки и обеззараживания воды; -
промывка фильтров;  -  сброс промывочных вод и осадка с фильтра в
сооружения обработки промывочной воды и осадка. На станциях ис-
пользуются регуляторы частоты привода.

Водоснабжение р.п. Белый Яр осуществляется по тупиковой схе-
ме, что снижает надёжность водоснабжения. В рамках реализации
целевых программ за период 2005-2011 годов реконструировано: 4 км
водопровода, станция водоподготовки производительностью 50
м3/час, очистные сооружений сточных вод с внедрением метода поч-
венно-болотной очистки производительностью 50 м3/час и т.д. На тер-
ритории поселения функционируют пять артезианских скважин.

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в по-
селении составляет 19,2 км, что составляет 52,7% от всех сетей водо-
снабжения (36,4 км) Верхнекетского района. Удельная протяженность
сетей 11,20км на 1000 жителей, пользующихся централизованным во-
доснабжением что в 4,8 раза превышает среднероссийский показа-
тель и объясняется низкой плотностью застройки и разбросанностью
микрорайонов с благоустроенным жильём в разных отдалённых друг
от друга районах посёлка.

Водопроводы выполнены в основном из стальных труб диамет-
ром 15-200 мм (14,7 км). Часть трубопроводов р.п. Белый Яр выпол-
нена из чугуна (Ø 100-200 мм – 1,4 км) и полиэтилена – 3,1 км (Ø15-50
мм). Основная часть сетей проложена подземно (12,963 км). Слабым
местом в прокладке водопровода является то, что 6,237 км сетей про-
ложено совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значитель-
но увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной
воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб

и ухудшает качество питьевой воды.
Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 42,7%

нуждаются в замене. Изношенными являются 55,8% водопроводов
выполненных из стальных труб. Водопроводные сети в микрорайоне
железнодорожной станции Белый Яр изношены на 90%.

Система водоснабжения поселения работает в условиях отрица-
тельных температур (территория Верхнекетского района относится к
группе районов приравненным к районам Крайнего севера). Глубина
промерзания грунта особенно под дорожным полотном в морозные
месяцы несколько больше уровня прокладки водопровода. В этих
случаях приходится отогревать аварийные участки. Общий расход
электроэнергии складывается из ее расхода на подъем воды и на
электрического обогрева павильонов скважин и шатров водонапорных
башен. Для систем водоснабжения Белоярского городского поселения
удельный расход электроэнергии составляет 3,26 кВт*ч/м3 при рас-
чётном нормативном 2,53 кВт*ч/м3. Данное несоответствие электропо-
требления в системе объясняется наличием сверхнормативных уте-
чек воды, электрического отопления технических зданий, расходов на
водоочистку с учётом потерь.

Услуги централизованного водоснабжения в Белоярском город-
ском поселении предоставляются населению, бюджетной сфере, объ-
ектам ЖКХ (котельным) и прочим потребителям. Доля сторонних по-
требителей воды разных категорий показана на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1. Распределение потребителей коммунальной
системы водоснабжения

Возможности оборудования системы водоснабжения поселения,
а именно мощность централизованных водозаборов не позволяет
обеспечить новых потребителей качественными услугами холодного
водоснабжения, так как дебит скважин не очень велик. Поэтому необ-
ходимо строительство артезианской скважины на водозаборе в р.п.
Белый Яр.

Сфера водоснабжения в Верхнекетском районе и поселении в
последние четыре года (исключение 2009 год) является убыточной,
что объясняется несоответствием тарифов сложившимся затратам,
недостаточной претензионной работой коммунальных предприятий с
должниками за коммунальные услуги, сменой ресурсоснабжающей
организации, повышением тарифов на другие виды коммунальных ус-
луг.

Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутст-
вует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги во-
доснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ при существующем
уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего
предела. На сегодняшний день услуги водоотведения и очистки сто-
ков оказываются только в р.п. Белый Яр. Только 16,6% жилищного
фонда подключено к централизованной системе водоотведения, 3,9%
жителей пользуются услугами вывоза ЖБО с выгребных ям.  Услуги
водоотведения (забор, транспортировку и очистку стоков) на террито-
рии городского поселения оказывает предприятие ООО «Универсал-
Сервис». Отведение стоков осуществляется от жилых домов с пол-
ным благоустройством и полублагоустроенных, а также от организа-
ций и предприятий. Распределение услуг по централизованному во-
доотведению среди потребителей показано на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2. Распределение потребителей коммунальной
системы централизованного водоотведения

Система водоотведения базируется на двух централизованных
системах и 13 локальных системах с выгребными ямами у жилых мно-
гоквартирных и 17 локальных выгребных ям у бюджетных и хозяйст-
венных организаций. Объём вывозимых стоков составляет по факту
1200 кубических метров в месяц. Вывоз стоков из выгребных ям инди-
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видуального жилого сектора осуществляется населением самостоя-
тельно через заказ специализированного автотранспорта, который со-
стоит из ассенизаторских машин на базе КАМАЗ а (10 куб. м.) и ГАЗ а
(3,5 куб.м.).

Централизованная система водоотведения в р.п. Белый Яр
включает в себя самотечный коллектор на железнодорожной станции
Белый Яр протяжённостью 2,4 км, напорный коллектор протяжённо-
стью 2,5 км и 2 очистных сооружения биологической очистки. КОС
предназначены для защиты р. Кеть от загрязнения сточными водами.
На КОС №1, находящейся непосредственно в р.п. Белый Яр, проис-
ходит очистка сточных вод от крупного мусора, песка, взвешенных
веществ, растворённых органических веществ на очистных сооруже-
ниях сточных вод с использованием метода почвенно-болотной очи-
стки производительностью 50 м3/час. На КОС №2 очистные сооруже-
ния окончательно вышли из строя. Планируется строительство очист-
ных сооружений так же с внедрением метода почвенно-болотной очи-
стки.

Канализационные сети находятся в очень ветхом состоянии, бо-
лее 50% канализационных колодцев нуждаются в ремонте. Всего на
территории р.п. Белый Яр находится в эксплуатации 4,9 км канализа-
ционных сетей. На напорной канализационной системе действуют 4
канализационные насосные станции. Центральная КНС, так же как
центральный напорный коллектор протяжённостью 1,2 км. находятся
в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта или замены.

Система централизованного водоотведения р.п. Белый Яр функ-
ционирует ненадёжно. На территории р.п. Белый Яр ежемесячно,
особенно в весенние месяцы фиксируется 1-2 аварии на напорных
системах канализации, что происходит из-за порывов на напорном
коллекторе. В домах с локальными системами канализации из-за не-
исправности внутренних систем канализации (просадка лежаков) и
несвоевременной откачкой стоков из выгребных ям происходит заби-
вание выпусков, что в свою очередь приводит к подтоплению стоками
подвалов зданий. Данную проблему необходимо решать путём под-
ключения многоквартирных домов к централизованной системе кана-
лизации и капитального ремонта систем внутренней канализации жи-
лых многоквартирных домов.

Основным потребителем услуг водоотведения на территории яв-
ляется население. Учёт поступающих стоков не производится. Объём
поступающих стоков определяется расчётным путём и по счётчикам
горячей и холодной воды у части абонентов или нормативному водо-
потреблению.

Ежегодно в поселении наблюдается снижение объёмов подъёма
и подачи воды в сеть, а соответственно и стоков. Всего в 2011 г. через
систему централизованной канализации Белоярского городского по-
селения было пропущено 105,81 тыс.м3 сточных вод. Показатели ра-
боты централизованной системы водоотведения указаны в таблице
2.4..

Таблица 2.4. – Показатели работы централизованной систе-
мы водоотведения

2011 2012 план
Получено сточных вод, тыс.м3 105,81 105,81
в т.ч от абонентов
от населения 57,0 57,0
от бюджетных организаций 22,2 22,2
от прочих абонентов 26,1 26,1
от собств.объектов ЖКХ 0,4 0,4
Объём потреблённой электрической энергии,
кВт.*ч 129689 110492
Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб.м 1,23 1,04

Тариф на услуги водоотведения в 2011 году составил 76,74 руб./
м3. Сфера услуг водоотведения в Белоярском городском поселении
за последние годы была прибыльной, что объясняется приведением в
соответствие расходов предприятия и тарифов на услуги водоотведе-
ния. При этом обслуживающие организации не расходовали получае-
мые средства прибыли на ремонт и должное обслуживание системы,
а направляли их на погашение убытков по сфере водоснабжения.

Основные проблемы функционирования систем:
низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа

водопроводов, трубопроводов канализации и части ёмкостей выгреб-
ных ям;

высокие потери воды вследствие высокого уровня износа водо-
проводов;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг;
низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, не-

достаток средств предприятия на текущий ремонт и
инвестиционные расходы по обновлению основных фондов;
отсутствие приборов учёта отпускаемой воды на источниках и у

ряда потребителей;
возникновение аварийных ситуаций на напорном канализацион-

ном коллекторе;
большое количество выгребных ям, обслуживание которых тре-

бует больших затрат и координации действий для своевременной от-

качки стоков.
Многие годы сточные воды от зданий больничного городка выво-

зились ассенизационными машинами на поселковые очистные соору-
жения. Существующая, очень затратная, схема вывоза сточных вод от
больничного комплекса не обеспечивает надёжности эксплуатации
объектов здравоохранения. Положение усугубляется ещё и тем, что
больничный комплекс расположен на расстоянии 100 м. от охранной
зоны поселкового водозабора. Это сопряжено с высокой вероятно-
стью аварийного слива неочищенных сточных вод на рельеф местно-
сти в черте населенного пункта. К больничному комплексу, который
планируется расширять путём строительства инфекционного и про-
зекторского корпуса, примыкают микрорайоны новой жилой застройки
(180 жилых домов). Все вышеперечисленные факты, в целях предот-
вращения чрезвычайных ситуаций, обуславливают необходимость
срочного строительства КНС и напорного коллектора. Комплекс работ
по строительству канализационной насосной станции с напорным
коллектором районной больницы производительностью 30 м3\час
включает строительство КНС, самотечного коллектора условным
диаметром 200мм протяженностью 172м и напорного коллектора ус-
ловным диаметром 100мм протяженностью 989м.

Точно такая же проблема с транспортировкой сточных вод суще-
ствует в микрорайоне СМП. Существующая КНС выработала свой ре-
сурс и сброс сточных вод носит нелегальный характер. Необходимо
запроектировать КНС в микрорайоне СМП и соединить её с КНС
больничного комплекса напорным коллектором.

Реализация рабочего проекта по строительству канализационной
станции и коллектора обусловлена следующими факторами:

обеспечением надёжности действия системы канализации с со-
блюдением санитарно-гигиенических, водоохранных и

технологических требований;
дополнительным присоединением к системе централизованного

водоотведения жилого дома по ул. Российской, 1 и 180 жилых домов
микрорайона новой застройки;

перспективным обеспечением инженерными коммуникациями
планируемого строительства инфекционного и прозекторского

отделения
уменьшением бюджетной нагрузки за счёт уменьшения затрат на

водоотведение от вышеперечисленных объектов.
Целью проекта является водоотведение сточных вод района

СМП, от существующего больничного комплекса и дополнительного
подключения мощностей (инфекционного и прозекторского отделений,
180 жилых домов), что позволит обеспечить экологическую безопас-
ность, улучшить степень благоустройства микрорайона новой за-
стройки.

Строительство канализационных насосных станций с напорным
коллектором позволит решить комплекс проблем:

безопасно транспортировать сточные воды на очистные соору-
жения;

обеспечить развитие больницы при увеличении численности на-
селения;

повысить степень благоустройства активно развивающегося мик-
рорайона новой застройки;

снизить затраты бюджетов всех уровней на водоотведение соци-
ально-значимых объектов;

позволит при ограниченной пропускной способности главного
коллектора расширить рынок услуг централизованной канализации.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Существующая экономическая ситуация в Белоярском городском
поселении дает основания ожидать в ближайшие 10 лет рост потреб-
ления коммунальных ресурсов. В 2012 году сдаются в эксплуатацию
крытый рынок на 40 торговых мест, спортивный комплекс. Рынок бу-
дет обеспечен централизованным водоснабжением и водоотведени-
ем. Спортивный комплекс будет снабжён централизованным тепло-
снабжением, водоснабжением. Началось строительство школы №2 на
400 мест и детского сада на 75 мест, плавательного бассейна. Новые
объекты будут снабжены централизованным теплоснабжением, водо-
снабжением и водоотведением. Ведётся проектирование крытого кат-
ка, в котором планируется так же весь спектр благоустройства. Выде-
лены две площадки для индивидуального строительства «Юго-
западный » (80 усадеб) и «Восточный» (113 усадеб). Все жилые дома
будут обеспечены централизованным водоснабжением. Планируется
строительство водопроводных сетей безтраншейным методом с ис-
пользованием полиэтиленовых труб и в районах старой застройки в
микрорайонах центральной части. Так же решается вопрос по строи-
тельству многоэтажного жилья.

Объём потребности в услуге водоснабжения по данным объектам
представлен в таблице 3.1.

Объём потребности в услуге централизованного водоотведения
по данным объектам представлен в таблице 3.2.

Объём потребности в услуге централизованного отопления по
данным объектам представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.1. - Объём потребности в услуге централизованного водоснабжения

Вводимые объекты Число
усадеб

Число
жителей

норматив,
м3/чел в мес.

Годовое
потребление

проектное, тыс. м3

Годовое
потребление

фактическое, тыс. м3
Год

ввода

Район новой застройки "Юго-западный" 80 206 1,2 0,2 0,2 до 2021
Район новой застройки "Восточный" 113 290 1,2 0,3 0,3 до 2021
Существующий район
Центральная часть р.п. Белый Яр 200 514 1,2 0,6 0,6 до 2021
Рынок 1,1 0,5 2012
Спортивный зал 2,1 1 2012
Бассейн 21,9 10 2013
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Прозекторское отделение 0,4 0,4 2015
Инфекционное отделение 0,8 0,8 2015
Школа №2 3,2 1,6 2014
Детский сад 2,5 1,2 2015
Новое благоустроенное жильё 62 1,2 0,1 0,1 до 2021
Всего: 33,2 16,7

Таблица 3.2. - Объём потребности в услуге централизованного водоотведения

Вводимые объекты Число
усадеб

Число
жителей

норматив,
м3/чел в мес.

Годовое потребление
проектное, тыс. м3

Годовое потребление
фактическое, тыс. м3

Год
ввода

Новое благоустроенное жильё 62 1,2 0,1 0,1 до 2021
Рынок 1,1 0,5 2012
Бассейн 21,9 10 2013
Инфекционное и прозекторское отделение 1,2 1,2 2014
Детский сад 2 2 2015
Всего: 26,3 13,8

Таблица 3.3. - Объём потребности в услуге централизованного теплоснабжения
Вводимые объекты Часовое потреб-

ление, Гкал/час
Продолжительность отопи-

тельного сезона, час
Годовое потребление
проектное, тыс. Гкал.

Годовое потребление
фактическое, тыс. Гкал. Год ввода

Новое благоустроенное жильё 0,051 5856 0,298 0,209 до 2021
Спортивный зал 0,125 5856 0,732 0,512 2012
Бассейн 0,864 5856 5,060 3,542 2013
Школа №2 0,92 5856 5,388 1,721 2014
Прозекторское отделение 0,03 5856 0,2 0,2 2015
Инфекционное отделение 0,06 5856 0,369 0,369 2015
Детский сад 0,68 5856 3,982 2,787 2015
Всего: 16,029 9,34

Таблица 3.4. – Объёмы строительства объектов электроснабжения
Объекты электроснабжения Микрорайон ул.Берёзовая -

ул.Российская
Микрорайон ул.Мира -

ул.Линейная
Микрорайон ул.Октябрьская -

 ул.Ленина
Электрические сети ВЛ 0,4 кВ, км 2,948 5,565 1,815
Электрические сети ВЛ 10 кВ, км 0,09 0,20
Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ, шт. 2 2 1

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Оценка возможного развития ситуации и пути решения в теплоснабжении
Котельная ДКВР
Предпочтительным остаётся вопрос о строительстве новой котельной мощностью 20 МВт на древесных отходах (технологическая щепа).. В

мероприятиях рассмотрен вариант с использованием отечественного оборудования. Вариант с использованием оборудования мировых компа-
ний приводит к удорожанию строительства котельной до 300 млн. рублей (удорожание почти в 2 раза. При строительстве котельной решается
вопрос о выводе из эксплуатации незагруженной тепловой сети протяжённостью 1км условным диаметром 300мм, как следствие уменьшении те-
пловых потерь и расходов на передачу тепловой энергии, улучшении гидравлического режима сети.

Важнейшим доводом в пользу строительства новой котельной является тот факт, что появится возможность круглогодичного ГВС в жилые
дома и круглогодичная работа вновь построенного плавательного бассейна, который работает в данное время 7 месяцев в году.

Строительство новой котельной позволит повысить качество теплоснабжения и в конечном итоге обеспечит:
получение экономического эффекта в результате рационального вложения финансовых средств, снижения потерь тепла, топлива и сокра-

щения ежегодных издержек.
благоприятные условия для жизни, работы, отдыха населения Белоярского городского поселения численностью 8114 человек.
Котельная ж/д станции
Строительство новой автоматизированной станционной котельной на древесных отходах в р. п. Белый Яр стоимостью 30031,84 тыс. рублей

на отходах лесопиления. Строительство станционной котельной позволит получить экономический эффект в размере 6,3 млн. руб./год. Окупае-
мость проекта составляет 5 лет. Расчёт экономии сведён в таблицу 4.1.

Таблица 4.1. Расчёт экономического эффекта строительства станционной котельной.
Факт ПланНаименование статьи затрат Сумма затрат, руб. Экономический эффект/год, руб.

Материалы, запчасти 62 577 20 000 42 577
Арендная плата 193 560 193 560 0
Аренда земельного участка 4 862 4 862 0
Электроэнергия 1 614 207 895 968 718 239
Водоотведение 73 039 0 73 039
Охрана труда (спецпитание, медосмотр) 27 797 14 962 12 835
Спецодежда 14 199 3 549 10 650
Топливо на технологические цели 5 778 250 3241335 2 536 915
Оплата труда 2 348 617 939 447 1 409 170
ПФР, ФСС 709 137 278 647 430 490
Плата за негативное воздействие на ОС 4 943 4 943 0
Автотранспорт на ТО и ремонт 42 513 42 513 0
Хим. анализ воды 5 591 5 591 0
Прочие расходы 5 843 5 843 0
Общехозяйственные расходы 1 680 831 660 326 1 020 505
Всего 12 565 966 6 311 546 6 254 420

Расчёт произведён по фактическим данным и технико-экономическим показателям проектируемого объекта капитального строительства.
Малые котельные
По малым котельным экономический эффект незначителен от 164 до 270 тыс. руб. в год. Срок окупаемости затрат составляет почти 10 лет.

Котельное оборудование малых котельных выработало свой ресурс и принятие решения по реконструкции или строительства новых котельных
не избежать уже в ближайшие годы. Поэтому целесообразным является совмещение необходимого переоборудования с переводом на местные
виды топлива. Существующие здания котельных требуют больших вложений на капитальный ремонт. Тем более при установки котлов на щепе
потребуется увеличение высоты зданий, что приведёт к дополнительным затратам. Поэтому рациональнее принятие решения о строительстве
новых котельных РДК и ТОЦТ. В котельной архива необходимо произвести модернизацию оборудования.

Комплекс по производству технологической древесной щепы
Так как существующий участок приготовления щепы не будет обеспечивать выработку необходимого количества топлива при строительстве

и реконструкции котельных, в Программе оценена потребность финансовых средств для приобретения оборудования и монтажа цеха произво-
дительностью 40 м3/час по производству щепы с приобретением технологической техники.

Вариант приобретения мобильного комплекса для производства технологической щепы производительностью 80 м3/час рассматривается,
как вариант. При использовании передвижного комплекса уменьшаются транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, которые сейчас в се-
бестоимости щепы составляют около 65%.

Тепловые сети
В Программе предусмотрена замена ветхих теплотрасс протяжённостью 4,5 км. с использованием современных теплоизоляционных мате-

риалов. Экономический эффект по сокращению тепловых потерь в сетях и экономия электроэнергии на транспортировку тепла составит 882 тыс.
руб. в год.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Белоярского ГП составит 13,1 млн. руб. в год без учета экономии
средств на аварийно-восстановительные работы. При этом основной эффект (93%) будет достигнут за счёт экономии средств на приобретение и
транспортировку топлива.
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Основной целью развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного те-
плоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами развития теплоснабжения являются:
повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;
обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;
определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития террито-

рии;
повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа на тепловую

энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;
создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической дос-

тупности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе
современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением .

Мероприятия Программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г. Главнейшим направлением на сегодняшний день является ис-
пользование в теплоэнергетике древесных отходов. Приобретение и доставка угля в последние годы сопряжены со значительными экономиче-
скими и технологическими трудностями. Поэтому целесообразным является совмещение необходимого переоборудования котельной с перево-
дом на местные виды топлива. Особенностью топливного баланса Верхнекетского района и Белоярского городского поселения является наличие
большого количества древесного топлива – 230 тыс. плотных м3 отходов лесопромышленного комплекса, в том числе при лесозаготовке (сучья,
вершинник, окамлёвка) 137 тыс. плотных м3, при лесопилении (горбыль, опилки) 93 тыс. плотных м3 в год. При сложившемся топливном балансе
возможен перевод всех котельных р.п. Белый Яр на древесные отходы от лесопиления, объём которых в р.п. Белый Яр составляет около 80 тыс.
плотных м3 в год. В районе уже имеется положительный опыт частичного перевода двух котельных на биотопливо. В р.п. Белый Яр создан уча-
сток приготовления технологической щепы. При этом происходит замещение ввозимого угля местными видами топлива и экономический эффект
достигается за счет разности в стоимости сжигаемого топлива. Реализация этих мероприятий позволит решить ряд не только энергетических и
экологических проблем (утилизация древесных отходов), но и социальные проблемы - создание рабочих мест, пополнение местного бюджета.
Очень важным фактором является и то, что лес является возобновляемым ресурсом.

Реализация мероприятий программы обусловлена следующими факторами:
модернизацией устаревшего котельного оборудования;
вовлечением в топливно-энергетический баланс местных видов топлива;
дополнительным присоединением к системе централизованного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов;
решением экологических проблем - утилизацией древесных отходов;
уменьшением бюджетной нагрузки за счёт экономического эффекта, получаемого за счет разности в стоимости сжигаемого топлива.
Системой программных мероприятий предусмотрено:
оптимизация существующей схемы теплоснабжения с переводом на древесные отходы;
реконструкция существующих котельных №№2,3,4,6 с приведением в соответствие мощности её оборудования, дооснащение необходимым

котельным оборудованием (ХВО, КиПиА и пр.);
строительство котельной №5;
реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции;
оснащение котельных резервными источниками электроснабжения.
Таким образом, модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы теплоснабже-

ния, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.
Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии

и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.
Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 97,303 млн. руб. с учё-

том прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Основной объём средств будет направлен на модернизацию и
замену основных фондов.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается
использовать:

средства местного и областного бюджетов;
инвестиционную составляющую в тарифе.
Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют , однако по мере реализации мероприятий програм-

мы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в связи с низкой платёжеспо-
собностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения при-
ведены в таблице 5.5.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Белоярского городского поселения составит 8,693 млн. руб. без
учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При этом основной эффект (55,8%) будет достигнут за счёт экономии средств на приобретение и транспортировку топлива.
При модернизации котельных и реконструкции тепловых сетей будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт неко-

торое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной
платы) за счёт роста стоимости основных фондов при техническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта тепловой энергии. Сводные показатели экономии от
реализации мероприятий представлены в таблице 4.2..

Таблица 4.2. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий
Мероприятия Сокращение потерь

тепла, Гкал/год
Экономия топли-

ва, тонн/год
Экономия воды,

тыс.м3 /год
Экономия электроэнергии,

тыс. кВт.ч/год
Экономия, млн.руб/

год
Модернизация источников 0 2369,5 1,2 493,6 7,152
Модернизация теплосетей 695 0 0,6 44,4 1,541
Итого: 695 2369,5 1,8 538 8,693

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в
том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

4.2. Оценка возможного развития ситуации и пути решения в электроснабжении
Основной целью развития электроснабжения является возможность обеспечения электроэнергией жителей районов новой застройки трёх

микрорайонов на 17 улицах р.п. Белый Яр.
Строительство электрических сетей в районах новой застройки обусловлено следующими факторами:
невозможностью развития районов новых застроек р.п. Белый Яр без инженерных инфраструктур;
необходимостью обеспечения населения, социальных объектов электроэнергией надлежащего качества.
В рамках программы планируется строительство 10,618 км. электрических сетей с монтажом пяти трансформаторных подстанций. Затраты

на реализацию мероприятий по системе электроснабжения сведены в таблицу 5.8.
Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 13,106 млн. руб. с

учётом прогнозных индексов - дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Весь объём средств будет направлен на новое строительст-
во.

Мероприятия развития системы электроснабжения носит прежде всего социальный характер. В результате реализации программы по элек-
троснабжению будут достигнуты следующие показатели:

появится возможность интенсивного строительства индивидуального жилья;
снизится социальная напряжённость, связанная с отсутствием инженерных инфраструктур, в частности электрических сетей в районах но-

вой застройки;
увеличится число потребителей электроэнергии.
4.3. Оценка возможного развития ситуации и пути решения в водоснабжении и водоотведении
К долгосрочным целям развития систем водоснабжения и водоотведения относятся:
модернизация обновление основных фондов системы водоснабжения и водоотведения и обеспечение эксплуатационной надежности, эко-

номической и технологической доступности услуг водоснабжения и водоотведения надлежащего качества для потребителей;
обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;
снижение себестоимости производства услуг водоснабжения и водоотведения при рационализации использовани энергетических ресурсов.
Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической

эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.
Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достиже-
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ние определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации системы водоснабжения и водоотведения поселения .
Мероприятия Программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г. и структурированы по организационному и содержательному

признакам.
В систему программных мероприятий будут включены следующие направления:
1. Реконструкция и обновление основных фондов. Реконструкция направлена на повышение надёжности функционирования систем водо-

снабжения и водоотведения. Включает мероприятия по замене изношенных водопроводных сетей и канализационных сетей с использованием
эффективной технологии – полиэтиленовых труб, восстановление функции очистки сточных вод на железнодорожной станции Белый Яр.

2. Новое строительство. Мероприятия направлены на расширение рынка услуг и повышение уровня благоустройства жилищного фонда п.
Белый Яр. Предполагает увеличение пропускной способности трубопровода в район строительства новых спортивных объектов, строительство
новых водопроводных сетей к строящейся школе, жилым домам, строительство транзитного канализационного коллектора и КНС больничного
городка. Эффект от строительства будет заключаться в расширении рынка сбыта услуг, что позволит снизить себестоимость услуги водоснабже-
ния.

3. Модернизация (оптимизация схемы водоснабжения). Развитие системы водоснабжения р.п. Белый Яр должно происходить в рамках по-
вышения степени централизации – необходимости строительства водопровода с целью закольцовки сетей. Мероприятия направлены на повы-
шение качества услуг водоснабжения, возможности переключения части потребителей в случае локальных аварий, мероприятия по установке
ЧРП на скважинные насосы и насосы на канализационных станциях, устранение промерзания водопроводов в морозные месяцы.

В ближайшее время необходимо решение вопроса снижения удельных эксплуатационных расходов по системе центрального водоснабже-
ния и водоотведения, что возможно путём расширения рынка услуг. Кроме того, для нормализации функционирования системы в штатном режи-
ме, необходимо проведение регламентных работ на системе, заключающихся в ремонте и промывке колодцев и отдельных участков водопрово-
да и канализационных коллекторов.

Необходимо также решение проблемы аварийности, экологичности и износа сетей на локальных объектах водоотведения, в особенности
проблемной локальной системы с выгребными ямами у многоквартирных двухэтажных благоустроенных жилых домов по ул. Свердлова 30, ул.
Гагарина 110, ул. Гагарина 85 .

Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы водоснабжения и водоотведения определён в соответствии с финансовыми
возможностями предприятий, потребителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов. Таким образом, в источники
финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средства из областного и местного бюджетов, а также
частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию систем водоснабжения и водоотведе-
ния в текущих ценах составит 73,688 млн. рублей.

Общая реальная экономия затрат на содержание систем водоснабжения и водоотведения Белоярского городского поселения составит 1,36
млн. руб., без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При реконструкции сетей будет получена экономия энергетических ресурсов на сумму 1,708 млн. руб., за счёт снижения уровня утечек,
электроэнергии на подъём данного объёма воды и снижение затрат электроэнергии на перекачку стоков.

При новом строительстве, т.е. расширении сферы услуг эффект будет заключаться в общем снижении удельных затрат на эксплуатацию
системы, а также будет иметь социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда р.п. Белый Яр. В целом размер эко-
номии незначителен, по сравнению с объёмом капитальных затрат и реализация программы в основном носит социальный характер и должна
финансироваться по большей части из местного и областного бюджетов.

Результаты расчёта эффекта от реализации программы сведены в таблицу 4.3.
Таблица 4.3. Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий

Мероприятия
Сокращение
потерь воды,
тыс. м3/год

Экономия элек-
троэнергии, тыс.

кВт.*ч
Экономия по ТЭР,

млн. руб./год
Экономия по ФОТ

и прочим, млн.
руб.

Сокращение норм
численности пер-

сонала, чел

Экономия все-
го, млн. руб./

год
Реконструкция и обновление ОФ 16,751 134,522 1,701 0,007* 0,0 1,708
Новое строительство 0,0 -48,062 -0,224 -0,124 -1,0 -0,348
Итого: 16,751 86,520 1,477 -0,117 -1 1,360

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», Советом Белоярского городского поселения - органом местного самоуправления должны быть утверждены: тариф на подключение к систе-
ме водоснабжения, водоотведения и надбавки к тарифам.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в 10,053 млн. руб./год (в ценах 2011 года),

при этом 35,9% обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов. (таблица 6.3). Экономия затрат на аварийно-восстановительные ра-
боты не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось . Показатели
экономии затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Белоярского городского поселения сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1.- Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Белоярского городского поселения
Показатель Теплоснабжение Водоснабжение и водоотведение ИТОГО по программе

Сокращение тепловых потерь, Гкал/год 695,000
Экономия топлива, тонн условного топлива 2369,500
Экономия воды, тыс. тонн 1,800 16,751
Экономия электрической энергии, тыс. кВт.*ч 538,000 86,520
Экономия по ТЭР, млн. руб./ год 8,693 1,477
Сокращение фонда оплаты труда -0,117
Экономия всего, млн. руб./ год 8,693 1,360 10,053
% от общего: 2,8 1,7 2,5

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и
инженерной инфраструктуры посёлков, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затра-
ты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.

Мониторинг программы, основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы,
эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и
изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых
индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы
ИНДИКАТОРЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Численность населения, тыс. человек 8,147  8,167 8,187 8,199 8,169 8,139 8,109 8,079 8,049 8,019 8,019
Площадь жилого фонда, тыс.м2 174 174,8 175,7 176,6 177,6 178,6 179,7 180,8 181,9 183 183
Обеспеченность жилой площадью, кв.м/чел 21,4 21,4 21,5 21,5 21,7 21,9 22,1 22,3 22,6 22,8 22,8
Уровень благоустройства, в.т.ч.:
Обеспечено центральным отоплением, % 19,8 19,8 19,9 19,9 19,9 20 20 20 20 20 20
Водоснабжением, % 21 21,1 21,3 21,5 21,6 21,8 22 22,1 22,3 22,4 22,4
в т.ч централизованно, % 21 21,1 21,3 21,5 21,6 21,8 22 22,1 22,3 22,4 22,4
Обеспечено централизованным водоотведением, % 11,8 11,8 11,8 11,8 11,9 12 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
Доля расходов на ЖКУ в ср.доходе семьи, % 12,4 12,1 11,9 11,5 10,9 10,5 10,1 9,5 9,1 8,9 8,9
Собираемость платежей, % 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94 94,5 95 95 95
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 42123 44241 43606 40740 44058 44307 44307 44307 44307 44307
Тепловые потери, Гкал 10531 9733 8285 6518 7049 7089 7089 7089 7089 7089
Потери в сетях, % от отпуска в сеть 24,4 25 22 19 16 16 16 16 16 16 16
Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал 30860 31592 34508 35321 34222 37009 37218 37218 37218 37218 37218
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) 2118,4 2331,1 2331,1 2706,9 2896,4 3038,3 3223,6 3404,2 3574,4 3753,1 3940,8
Темп роста тарифа, % 112,1 110 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) 27,35 31,49 36,12 40,02 40,69 40,69 40,69 40,69
Всего темп роста, % 111,7 108,2 108,2 107,5 106,9 106,3 106,2 106,2
Протяжённость тепловых сетей, км 14,668 14,668 14,3 14,172 14,572 14,572 14,572 14,572 14,572 14,572 14,572
в т.ч ветхие сети 6,757 6,687 5,507 4,525 3,147 1,977 0,937 0 0 0 0
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ИНДИКАТОРЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
доля ветхих сетей, % 46,1 45,6 38,5 31,9 23,3 14,6 6,9 0 0 0 0
Заменяемые сети, км 0,07 1,18 1,18 1,18 1,17 1,04 0,937 0 0 0
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей
протяженности) 0,5 8,3 8,5 8,7 8,7 7,7 6,9 0 0 0
Кол-во муниципальных котельных, единиц 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Количество установленных котлов 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Установленная мощность котельных, Гкал/ ч 24,1 24,1 23,7 23,3 22,8 22,8 22,8 22,8 22,,8 22,8 22,8
Удельное потребление электрической энергии ко-
тельными, кВт.*ч/Гкал 48,9 48,9 45,9 42,9 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5
Удельное потребление топлива котельными, тут./Гкал 0,245 0,237 0,299 0,221 0,213 0,205 0,197 0,189 0,187 0,173 0,173
Отпуск воды в сеть, тыс. м3 125,05 111,69 124,59 128,73 117,68 116,48 113,9 111,45 110,37 106,88 106,88
Потери, тыс. м3 36,81 32,39 32,39 34,76 23,54 20,97 18,22 15,6 14,35 10,69 10,69
Потери в сетях, % от отпуска в сеть 29,4% 29 26 23 20 18 16 14 13 10 10
Реализация воды, тыс. м3 88,24 79,3 92,2 93,97 94,14 95,51 95,68 95,85 96,02 96,19 96,19
Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) 60,86 67,05 74,87 77,93 83,39 89,14 94,58 99,87 104,87 110,1 115,61
Темп роста тарифа, % 115 110,3 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) 0 0 1,70 2,02 2,04 2,14 2,30 2,46 2,67 2,67
Всего темп роста, % 110,3 110,3 113 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Сетей водоснабжения, км. 19,2 19,2 19,2 20 21 22 23 24 25 26 26
в т.ч ветхие сети 8,2 8,2 7,2 6,44 5,44 4,44 3 2 1 0 0
доля ветхих сетей, % 42,7 42,7 37,5 30,6 25,9 20,2 13,0 8,3 4,2
Заменяемые сети, км. 0 4,45 1,25 1,25 1,25 0 0 0 0 0
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей
протяженности) 0 23,2 6,3 6,0 5,7 0 0 0 0 0
Аварийность, инцидентов/км 2,19 1,09 0,78 0,54 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Удельное потребление электрической энергии,
кВт.*ч/м3 3,26 3,16 3,06 2,96 2,86 2,76 2,66 2,56 2,46 2,4 2,4
Приём стоков, тыс.м3 105,81 112 125 129 118 116 114 111 110 107 107
Тариф на водоотведение, руб./м3 (без НДС) 76,74 84,64 90,19 92,96 99,47 106,33 113,67 120,03 126,03 132,34 138,95
Темп роста тарифа, % 104,1 110,3 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Протяжённость канализационных сетей, км 4,9 4,9 4,9 6,840 6,061 6,2 7,2 7,2 8,2 8,2 8,2
в т.ч ветхие сети 2,54 2,54 2,540 2,24 1,6 1 0,4 0 0 0
доля ветхих сетей, % 51,8 51,8 37,1 36,9 25,8 13,9 5,5 0 0 0
Заменяемые сети, км 0 0 0 1,371 0 0 0 0 0 0
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей
протяженности) 0 0 0 22,6 0 0 0 0 0 0
Аварийность, инцидентов/км 1,43 1,43 1,43 0 0 0 0 0 0 0
Удельное потребление электрической энергии,
кВт.*ч/м3 1,23 1,21 1,19 1,17 1,15 1,13 1,11 1,09 1,07 1,04 1,04

6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении приведена в Приложении к

программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Белоярское городское поселение» в
2012 - 2021 годах.

7. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Теплоснабжение
В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению

недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие та-
рифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат ком-
мунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стабилизация
тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную потребность в программе развития и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчи-
вое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение мероприятий Про-
граммы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического
развития района. 5.1.2. Характеристика состояния и направление развития системы теплоснабжения

За период 2005-2011 годов в рамках реализации целевых программ в р.п. Белый Яр реконструировано: котельная ДКВР по переводу на
древесную технологическую щепу производительностью 6 Гкал/час, 5 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). Организация коммуналь-
ного теплоснабжения на территории Белоярского городского поселения построена на базе 8 котельных р.п. Белый Яр. В п. Полудёновка котель-
ных нет. Производство и реализацию тепловой энергии с отопительного периода 2011 г. осуществляют ООО «БИОПРОМ» -6 муниципальных ко-
тельных, ООО «Универсал-Сервис» -1 частная котельная, ИП Нераз – 1 муниципальная котельная. Содержание тепловых сетей также осущест-
вляют данные организации.

Коэффициент использования установленной мощности по всем котельным крайне низкий, что связано с отключением в своё время части
абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного
оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Характеристика котельных показана в таблице 7.1.
Таблица 7.1. - Характеристика источников теплоснабжения

Название котельной, ре-
сурсоснабжающая органи-

зация

Год
ввода

котель-
ной

Установ-
ленная

мощность,
Гкал/час

Присоеди-
ненная

мощность,
Гкал/час

Количество
котлов (мар-

ка)
Вид топлива/ ре-
зервное топливо

Наличие ре-
зервного элек-
троснабжения

Наличие
водоподго-

товки

Коэффициент ис-
пользования мощ-
ности котельной

№1 Котельная ДКВР 1987 17,5 7
2котла

ДКВР 10-13,
1котёл КЕ-14

уголь+ щепа /
щепа ДЭУ-200 ХВО 0,4

№2 Котельная ПМК 1974 1,2 0,76 3 котла типа
НР-18 дрова/ уголь ДЭУ-50 нет 0,63

№3 Котельная РЦКД 1973 0,8 0,31 2 котла типа
НР-18

дрова/
уголь нет 0,39

№4 Котельная ТОЦТ 1971 0,5 0,26 2 котла типа
НР-18

дрова/
уголь нет 0,52

№5 Котельная школы №2 2014 1,5 0,68 2 котла КВ-1,
КВ-0,75 щепа нет 0,45

№6 Котельная ж/д станции 1977 3 1,15 2 котла КВ-
1,74 уголь+щепа/ щепа 2 ввода нет 0,38

№7 Котельная архива 1980 0,19 0,05 1 котёл КВ-
300

дрова/древесные
отходы нет 0,26

№8 Котельная ДШИ 1974 0,6 0,12 2 котла типа
НР-18 уголь/дрова нет 0,2

Всего по поселению 24,09 9,81 17 0,41
Эксплуатация котельных без проведения режимно-наладочных работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного оборудования

не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа всех котельных агрега-
тов. В качестве основного оборудования на котельных используются низкоэффективные котлы устаревших конструкций, часто кустарного произ-
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водства, отсутствует тягодутьевое оборудование, химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП, резервное электроснабжение. Теп-
ловые схемы данных котельных – одноконтурные, закрытые. Температурный график 95/70 ºС. Регулирование отпуска тепла центральное, каче-
ственное согласно утверждённому температурному графику. Подача топлива осуществляется вручную, кроме котельных №1, 6. На этих котель-
ных подача топлива и удаление шлака и золы механизированы. Котельная №1 является одной из крупных источников среди котельных сельских
районов Томской области. На двух относительно крупных котельных № 1,6 также установлены старые низкоэффективные котлы. Подача воздуха
на горение производится вентиляторами. Удаление дымовых газов происходит при помощи дымососов. Химводоподготовка применяется только
на котельной №1, которая требует инженерной наладки. Резервное электроснабжение мощностью 200 кВт установлено только на котельной №1.
На остальных котельных резервного электроснабжения нет. Администрация Верхнекетского района имеет передвижной источник электропита-
ния мощностью 50 кВт, который в случае обесточивания всего посёлка может быть использован только на одной котельной №2. Водоснабжение
котельных производится от водопроводной распределительной сети р.п.Белый Яр.

Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и
выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. В целом источники тепловой энергии являются доста-
точно надежными. На протяжении последних семи лет не было ни одного отказа в работе котельных. Фактором, снижающим надёжность источ-
ников, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде.

Эффективность потребления топлива, электроэнергии и воды для выработки тепловой энергии показана в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2011 г.

Название котельной
Нормативный удель-
ный расход условного
топлива, кг.у.т./Гкал

Фактический удель-
ный расход условного

топлива, кг.у.т/Гкал

Фактиче-
ский

КПД, %

Удельный расход
электроэнергии,

кВт.ч/Гкал

Несоответствие
нормативу по

электроэнергии

Удельный рас-
ход воды,
м3/Гкал

№1 Котельная ДКВР 167,2 234,3 62 39,7 1,1 0,5
№2 Котельная ПМК 221,5 237,8 60 36,7 1,8 0,2
№3 Котельная РЦКД 224,2 236,5 60 54,4 2,7 0,3
№4 Котельная ТОЦТ 220,7 235,6 61 53,5 2,9 0,1
№5 Котельная школы №2 219,2
№6 Котельная ж/д ст. Б. Яр 221,9 314 40 100,6 2,8 1,9
№7 Котельная архива 220,0 249 58 79,7 3,9 0,01
№8 Котельная ДШИ 221,0 320 38 20,2 1,1 0,02
Средневзвешенный показатель 245 48,9

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 1,1-3,9 раза, что, при высокой стоимости
электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии . Одной из причин повышен-
ного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования (в среднем в 1,4 раза) это в свою очередь связано с от-
ключением в своё время части абонентов. Фактический удельный расход топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и расчётной на-
грузке потребителей. На самом деле кпд котлов ещё ниже, чем показывает расчёт. Приборы учёта тепловой энергии отсутствуют как на источни-
ках, так и у большинства потребителей тепловой энергии.

Для подпитки источников теплоснабжения р.п. Белый Яр используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся
очищенная вода. Резервных источников водоснабжения на котельных нет. Для подготовки исходной котловой воды, во избежание процесса об-
разования накипи на котельной №1 смонтирована натрий - катеонитовая водоподготовительная установка. На остальных котельных водоподго-
товка отсутствует. Учёт объёма подпиточной воды в котельных не ведётся - установлены только общие водяные счётчики. Потребление воды ко-
тельными №№1,5,6 значительно превышает норматив (для малых котельных при закрытых схемах норматив 0,43-0,46 м3 на 1Гкал), что связано
с несанкционированным разбором теплоносителя из систем отопления, значительной протяжённостью сетей, отсутствием оптимального тепло-
вого режима в конечных точках, отсутствием запорной арматуры или ее неисправности, необходимой при ремонте изношенных теплосетей.

Сети теплоснабжения котельных радиальные, двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая.
Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки р.п. Белый Яр, нахождения са-

мой крупной котельной в промышленной зоне в большой отдалённости от потребителей тепла. В настоящее время на территории посёлка нахо-
дится в эксплуатации 14,5 км тепловых сетей. В среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 – 1 км на тыс. жителей. В р.п. Белый
Яр этот показатель (4,5 км на тысячу обслуживаемых жителей) превышает среднероссийское значение в 4,5 раза, что связано с низкой плотно-
стью застройки и приводит к росту затрат на содержание сетей, увеличению потерь и утечек.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная бесканальная (14,9%) , и надземная в деревянных коробах и на опорах. В качестве
материала изоляции используется соответственно древесные опилки и изовер. Применение в качестве изоляционного материала древесных
опилок является традиционным в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повы-
шенным потерям в сетях и коррозии метала, как следствие, выходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция основной части подземных трубо-
проводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопрово-
дов, особенно в районе ЦТП №2. Диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического
расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребите-
лей, особенно по ул. 60 лет Октября, пер. Банковский. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в восьмидеся-
тые годы, к настоящему времени около 6,78 км (46,7%) теплопроводов имеют значительный износ, а 1,3 км (9%) требуют срочной замены. Боль-
шая часть сетей 7,825 км проложена надземно совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые поте-
ри на нагрев холодной воды. Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки, протяжённость ветхих сетей приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3. - Характеристика тепловых сетей
Протяжённость сетей, м, при диаметре тип прокладкиИсточник теплоснабжения до 40 мм 50 мм 65-80 мм 100-125 мм 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм всего подземная надземная

Ветхие,
м

№1 Котельная ДКВР 123 912 2207 2806 968 903 269 1077 9265 1092 8173 1987
№2 Котельная ПМК - 259 444 227 - - - - 930 63 799 653
№3 Котельная РЦКД - 121 129 145 - 23 - - 418 143 275 418
№4 Котельная ТОЦТ 279 243 - - - - - 528 13 515 528
№5 Котельная школы №2 139 - - - - - 139 - 139
№6 Котельная ж/д ст.Б.Яр - 749 818 493 505 169 - - 2734 853 1881 869
№7 Котельная архива 8 120 128 17 111 70
№8 Котельная ДШИ 30 30 30

Всего по поселению 123 2358 4100 3671 1473 1095 269 1077 14172 2181 11923 4525
Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание

перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время, особенно подземных теплотрасс.
Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в теп-

ловых сетях в среднем составляют 19,4% от отпуска в сеть, а фактические достигают 24,4%, что значительно увеличивает расход энергетиче-
ских ресурсов и себестоимость тепловой энергии для потребителей.

Наименее надежным элементом в системах теплоснабжения населенного пункта являются трубопроводы. В последние годы повреждения
возникают очень часто на вводах в здания. Если магистральные трубопроводы частично заменялись, то вводы в здания остались прежними.
Время ликвидации порывов зачастую не превышает несколько часов и повреждение не квалифицируется как авария. Особенно проблематичен в
этом смысле район железнодорожной станции Белый Яр.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Белоярского городского поселения яв-
ляются в основном жилые дома 47,2 % и бюджетная сфера 43,6 %. Только часть тепловых вводов потребителей (14%) оборудованы счётчиками
тепла и контрольно-измерительными приборами давления и температуры. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепло-
вым сетям непосредственно, по схеме без элеваторов. Распределение
потребителей по теплоснабжению показано на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1. Распределение потребителей
коммунальной системы теплоснабжения

Для поддержания необходимых параметров качества услуг тепло-
снабжения, особенно у конечных потребителей и компенсации завы-
шенных потерь в сетях, предприятия вынуждены вырабатывать и от-
пускать тепловую энергию в большем количестве. Можно сделать вы-
вод, что в настоящее время уровень предоставляемых услуг в центра-

население
47,2%

прочие
9, 2%

бюжетны е орг-ции
43, 6%
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лизованных системах теплоснабжения Белоярского городского поселения соответствует требованиям ГОСТ . Это достигается повышенным рас-
ходом топлива.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Белоярском городском поселении традиционно была убыточной . В структуре
себестоимости тепловой энергии от котельных ООО «БИОПРОМ» в 2011 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причи-
ной чего является низкая ресурсная эффективность и значительная недозагрузка мощностей большинства котельных. Доля инвестиционных
средств в тарифе не была предусмотрена. Значимым аспектом стала низкая платёжная дисциплина абонентов, а также несоответствие тарифа
реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на
реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно констатиро-
вать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу по покупательной способности и дальнейшее его увеличение при сущест-
вующем уровне доходов населения, приведёт к снижению уровня возмещения затрат. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость
решения вопроса технического перевооружения как котельных, так и тепловых сетей.

Показатели деятельности теплоснабжающих предприятий Белоярского городского поселения в сравнении с показателями в целом по Верх-
некетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.4.

Таблица 7.4. - Анализ деятельности теплоснабжающих предприятий Белоярского городского поселения за 2006-2011 г.г.
2006 2007 2008 2009 2010 2011

ПОКАЗАТЕЛЬ БГП РАЙОН БГП РАЙОН БГП РАЙОН БГ П РАЙОН БГП РАЙОН БГП РАЙОН

Выработано тепло-
энергии (т.Гкал) 36,76 47,78 36,66 49,25 36,44 48,05 35,17 46,40 33,67 43,97 31,37 41,94
Отпущено в сеть те-
плоэнергии (т.Гкал),
в т.ч. 34,72 43,87 35,37 47,09 34,54 45,23 33,70 44,02 33,38 42,91 30,86 41,31
Потери тепловой
энергии в сетях 10,89 12,99 10,96 13,67 8,87 10,95 8,45 10,41 7,31 9,06 7,54 9,35
то же, в % к отпуску в
сеть 31,37 29,61 30,97 29,04 25,69 24,20 25,00 23,65 21,90 21,11 24,42 22,64
Полезный отпуск
(т.Гкал), в т.ч. 23,83 32,29 24,42 34,16 25,67 35,04 25,24 34,36 25,73 34,51 23,32 31,96
население 12,88 14,78 13,89 15,82 13,26 15,41 13,19 15,39 12,94 15,24 12,83 15,09
бюджетные организа-
ции 8,53 14,60 8,77 16,15 10,58 17,36 9,82 16,24 10,36 16,03 8,25 13,93
прочие организации 1,98 2,21 1,75 1,90 1,81 1,98 1,95 2,17 2,07 2,30 1,78 2,08
овр 0,73 0,00 0,36 0,58
нужды ЖКХ 0,43 0,62 0,01 0,30 0,01 0,29 0,29 0,56 0,00 0,24 0,46 0,87
Полезный отпуск
(т.Гкал.) 23,83 32,21 24,42 34,16 25,67 35,04 25,24 34,36 25,73 34,16 23,32 31,96
 топливо (уголь)
(тыс.тн) 11,83 15,07 8,17 9,96 9,86 11,32 10,01 11,42 7,70 8,98 5,76 7,22
 топливо (дрова) (м3) 0,00 8718,80 0,34 9479,19 773,50 10290,06 1202,40 10873,04 3273,80 11844,05 3859,69 10929,88
топливо (щепа)
(тыс.м3) 7,03 7,03 8,25 8,25
 электроэнергия
(тыс.квт/ч) 1418,60 2036,09 2309,80 2784,67 1383,90 1985,09 1720,90 2295,82 1557,40 2076,64 1536,30 2120,60
Себестоимость 1
Гкал (руб.) 1244,46 1611,30 1244,78 1610,79 1522,76 1904,40 1887,04 2333,79 4873,95 2436,85 2486,40 3012,18
Утвержденный та-
риф 1 Гкал (руб.) 1080 1291 1362 1716 1483 1909 1613 2107 1782 2233 1878 1679
Площадь отапливае-
мого жилфонда (м2) 40947,36 39789,90 34134,53 39545,58 33989,98 39766,86 33735,69 39512,57 33615,85 35629,72

Выработка теплоэнергии в 2011г. уменьшилась на 7%. Это напрямую связано с оптимизацией и энергосбережением в бюджетных учрежде-
ниях. Себестоимость 1 Гкал выше, чем утверждённый тариф на 6-7%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:
низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ре-

сурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);
крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования всех котельных;
избыточная мощность оборудования котельных, кроме котельной №3;
дефицит тепловой мощности котельной №3 с учётом будущего ввода спортивных объектов;
высокий износ тепловых сетей котельных №№ 2,3, 4, 6;
значительные тепловые потери в сетях вследствие их высокой протяжённости, ветхости и совместной прокладки теплопроводов с водопро-

водами на ряде участков;
превышение расхода сетевой воды;
нарушение гидравлического режима тепловых сетей;
высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических

ресурсов и недозагрузке котельных;
наличие несанкционированного разбора из тепловых сетей;
низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы

по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).
7.2.Водоснабжение и водоотведение
Таблица 7.5. – Характеристика водозаборов

№
скважины Год Глубина

м
Дебит,
м3\час

Допустимый годовой
объём забора, тыс.м3

Состояние Наличие
павильона

Тип насосного
оборудования

Мощность
кВт

р.п. Белый Яр
скважина №1 11-50 1978 120 11 23,76 рабочая кирпич ЭЦВ 10-65-110 7,5
скважина №2 11-44 1978 120 18 38,88 рабочая кирпич ЭЦВ 10-65-110 7,5
скважина №3 ТМ-106 1988 115 14 30,24 резервная брус ЭЦВ 10-65-110 7,5
ж/д станция
скважина №4 Т-1665 1970 110 17 36,72 рабочая кирпич ЭЦВ 6-16-110 5,5
скважина №5 Т-13768 1978 118 25 54,00 рабочая кирпич ЭЦВ 6-16-110 5,5
Итого: 5 шт. 1970-88 85 183,60 33,5

Таблица 7.6. – Характеристика распределительных водопроводных сетей
Всего се-
тей, км

в т.ч. из сталь-
ных труб, км

в т.ч. из чугун-
ных труб, км

в т.ч. из полиэти-
леновых труб, км

Проложены «спутником»
с теплотрассами, км

Подземная
прокладка, км

Надземная
прокладка, км

Ветхие
сети, км

Всего, в т.ч.
диаметром: 19,200 14,700 1,400 3,100 7,540 12,963 6,237 6,44
250 мм 4,400 3,000 1,4 4,400 0,200
110-200 мм 1,000 1,000 1,000 0,500
70-100 мм 7,278 7,278 1,154 6,195 1,083 2,720
50 мм 2,826 0,226 2,600 2,690 0,670 2,156 1,335
32 мм 3,134 2,895 0,239 3,134 0,555 2,579 1,385
20-25 мм 0,562 0,301 0,261 0,562 0,143 0,419 0,300

Таблица 7.8 –Характеристика канализационных сетей
Системы Протяжённость, м Количество колодцев Ветхие сети,м
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р.п.Белый Яр 6840 218 2540
Всего за 2011 г. источниками водоснабжения Белоярского городского поселения было поднято 157,66 тыс.м3 воды. Ежегодно в поселении

наблюдается снижение объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено сокращением производственной базы, установкой приборов учёта у
потребителей. При этом подключение новых абонентов к системе производилось в небольших объёмах и на суммарный объём водопотребления
особого влияния не оказало. Показатели работы коммунального водоснабжения в сравнении с соответствующими показателями в целом по рай-
ону сведены в таблицу 7.9.

Таблица 7.9. – Показатели водоснабжения за 2008-2011 гг.
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Показатели БГП РАЙОН  БГП ИТОГО ПО
РАЙОНУ БГП ИТОГО ПО

РАЙОНУ БГП ИТОГО ПО
РАЙОНУ

Поднято воды (тыс.м3) 203,73 248,54 204,31 243,87 175,44 216,78 157,66 192,61
собственные нужды (станции водоочистки) 35,58 35,58 32,62
Подано воды в сеть (тыс.м3) 166,78 207,99 168,73 205,19 139,86 177,74 125,05 157,71
Утечки и неучтённые расходы воды (тыс.м3) 47,75 55,21 51,95 55,39 32,84 36,64 36,81 40,11
то же, в % к поданной в сеть 28,63 30,79 23,48 29,43
Отпущено (реализовано) воды, (тыс.м3), в т.ч. 119,03 156,60 116,78 152,75 107,04 144,89 88,24 124,21
собственное потребление 0,99 3,44 0,74 4,94 1,12 5,93 0,75 5,52
население 57,91 84,00 58,20 81,91 53,57 76,84 48,30 70,23
бюджетные организации 15,97 22,36 19,10 24,51 24,62 30,83 21,51 26,90
прочие организации 44,16 46,80 38,74 41,39 27,73 31,30 17,69 21,57
Себестоимость 1 м3 ( руб ) 44,69 60,14 49,15 65,82 59,22 78,22 77,14 88,82

8. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Суммарные затраты на реализацию Программы
Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности составляют

398,305 млн. руб. в текущих ценах.
Наибольшая доля затрат приходится на сектор теплоснабжения –77% Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в

эту сферу.
Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение составляют соответственно 3,3%, 19,7%.
8.2. Структура финансирования Программы
Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста та-

рифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет
бюджетных средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств
за счет экономии энергетических и других ресурсов в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором предприятия будут содержать инфраструктуру за счет
средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета под-
лежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1. – Структура финансирования Программы

Затраты по источникам финансиро-
вания, тыс. руб. Срок реализацииНаимено-

вание ме-
роприятия

Общие
затраты
тыс. руб. Инве-

стор
Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
ральный
бюджет

Источники
финанси-
рования 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 1 798 5 038 27 070 30 124 18 170 100 481 82 934 0 0
МБ 300 725 9 146 12 499 1 377 2 740 1 315 0 1 085

Инвесторы 310 1 645 3 030 0 2 695 2 713 880 700 100

Итого по
тепло-
снабже-
нию:

306 875 12 073 29 187 265 615 0

Всего 2 408 7 409 39 246 42 623 22 242 105 934 85 129 700 1 185
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 2 571 13 222 0 2 409 4 111 14 371 12 160 7 088 3 400
МБ 1 031 3 551 222 5 236 849 2 626 1 612 519 0

Инвесторы 245 0 0 100 0 675 725 775 825

Итого по
водоснаб-
жению и
водоотве-
дению:

78 324 3 345 15 647 59 332 0

всего 3 847 16 774 222 7 745 4 960 17 672 14 497 8 382 4 225
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 4200 4857 1585 0 0 0 0
МБ 0 0 1008 1098 358 0 0 0 0

Инвесторы 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по
электро-
снабже-
нию:

13 106 0 2464 10642

0

Всего 0 0 5208 5955 1943 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 4 368 18 261 27 070 32 533 23 866 114 852 95 094 7 088 3 400
МБ 1 332 4 277 10 376 18 833 2 584 5 366 2 927 519 1 085

Инвесторы 555 1 645 3 030 100 2 695 3 388 1 605 1 475 925

Всего по
програм-
ме:

398 305 15 418 47 298 335 589 0

Всего 6 255 24 182 40 476 51 466 29 145 123 606 99 626 9 082 5 410
После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам, прошедшим государственную экс-
пертизу.

Сокращения
ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство
ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги
ЦТП – центральный тепловой пункт
КОС – канализационные очистные сооружения
КНС – канализационная насосная станция
ЧРП – частотный регулятор привода
БГП – Белоярское городское поселение
ж/д ст. Б. Яр – железнодорожная станция Белый Яр
ХВО – химводоочистка
КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика
ФБ – федеральный бюджет
ОБ – областной бюджет

Район СМП - жилой район по ул. Советской, ул. Горького, 60 лет Ок-
тября
МБ – местный бюджет
РБ – районный бюджет
 м – метр
м2 – квадратный метр
м3 – кубический метр
мм – миллиметр
км - километр
кг –килограмм
Гкал – гигакалория
кВт*ч – киловатт* час
млн – миллион
тыс – тысяч
руб - рублей

Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Белоярское
городское поселение» в 2012 - 2021 годах

Программа инвестиционных проектов

№
п.

п.

Наименование мероприятия

тр
а- ты

Затраты по
источникам
финансиро-
вания,т.руб.

Срок реализации
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1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1 Котельная ДКВР р.п. Белый Яр, ул. Промзона, стр. 1

ФБ
ОБ 6609 77299 77299
МБ

1.1

Проектирование и строительство
новой котельной на биотопливе.
Вслучае отказа от строительства
реконструкция котлов №2,3 (пол-
ный перевод на возобновляемый
вид топлива) Затраты на реконст-
рукцию составят 35910 тыс. руб.,
в т.ч. 5301 тыс.руб. из МБ

16
1

20
7

0 0
16

12
07

0 Инвесторы

ФБ
ОБ 14403
МБ 38031.2

Монтаж цеха для производства
древесной технологической щепы
производительностью 40
куб.м./час и приобретение техно-
логической техники

18
20

6
0

38
03

14
40

3
0

Инвесторы

ФБ
ОБ 475,4 1496,2
МБ 536,51.3 Капитальный ремонт здания ко-

тельной 2
50

8
0

53
6,

5
19

71
,5

7 0

Инвесторы

ФБ
ОБ   799,846
МБ   119,368 100 105 1101.4

Капитальный ремонт топливных
бункеров котлов 1,2,3, обмуровки
котлов 1,2,3 1

23
4

0
43

4,
37

79
9,

84
6

0

Инвесторы

ФБ
ОБ 424,2 3011
МБ 7951.5

Капитальный ремонт системы уг-
леподачи: замена питателя,
транспортёрной ленты, направ-
ляющих роликов 4

23
0

0 79
5

34
35

,1
9

0

Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ 3501.6

Капитальный ремонт солевой
ванны. Наладка режима водоочи-
стки на котельной 35

0 0 35
0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ 8826
МБ 11741.7 Строительство котельной бассей-

на для работы в летний период 10 00
0 0

11
74

88
26 0

Инвесторы
ФБ
ОБ 1141
МБ 3011.8

Капитальный ремонт теплообмен-
ников на горячее водоснабжение
на ЦТП №1 1

44
2

0 30
1

11
41 0

Инвесторы
ФБ
ОБ   3146,11 2218,

3
2327 1659 1459

МБ   449,856 1141,
9

615 221 195
1.9

 Капитальный ремонт ветхих уча-
стков тепловых сетей с нанесени-
ем изоляции с использованием
эффективных типов теплоизоля-
ционных и гидроизоляционных
конструкций и материалов по ул.
Чкалова, Октябрьской, Советской,
Кирова, Горького , Таёжной, Рос-
сийской общей протяжённостью
1987 м

13
43

2
0

26
22

,8
10

80
9,

4
0

Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ1.10

Замена силового и осветительно-
го электропитания котельной с
применением энергосберегающе-
го оборудования и многотариф-
ных приборов учёта

24
0

24
0 0 0 0

Инвесторы 80 80 80

ФБ
ОБ
МБ1.11 Наладка режима водоочистки на

котельной 51
5

51
5 0 0 0

Инвесторы 215 300
ФБ
ОБ
МБ 429,11.12 Капитальный ремонт решётки

котла №2 42
9 0

42
9,

13
0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 38,5 501.13 Обследование дымовой трубы 88 0

88
,4

62
0 0

Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ 2001.14 Разработка схем теплоснабжения

в р.п. Белый Яр 20
0 0 20
0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 250 2501.15

Технологическое освидетельство-
вание строительных конструкций
здания котельной 50

0 0 50
0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ1.16

Проведение гидравлического рас-
чёта и регулировки режимов ра-
боты тепловых сетей котельной с
установкой систем автоматиче-

50
0

50
0 0 0 0

Инвесторы 500
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ского регулирования подачи теп-
ловой энергии потребителям

ФБ
ОБ
МБ 1304,11.17 Установка прибора учёта на ко-

тельной 0 0 0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ1.18

Установка приборов учёта у "сво-
их" потребителей тепловой энер-
гии (юридические лица, населе-
ние, которые не установили или
утеряли приборы учёта тепловой
энергии)

90
0

90
0 0 0 0

Инвесторы 200 200 200 100 100 100

итого по котельной:
21

5
98

2
2

15
5

11
23

4
20

2
59

3
0

900 4 515 4 028 30 333 9 084 89 838 77 689 100 150

650
2 2. Котельная ПМК, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова

ФБ
ОБ 898 6427,2
МБ 137,1 380 3002.1

Капитальный ре-
монт(модернизация) оборудова-
ния котельной ПМК, р.п. Белый
Яр, ул. Чкалова 8

14
2

0
81

7,
1

73
25

,2
3

0

Инвесторы

ФБ
ОБ 707 829 1102
МБ 187 111 147

2.2

Капитальный ремонт ветхих уча-
стков тепловых сетей с нанесени-
ем изоляции с использованием
современных типов теплоизоля-
ционных и гидроизоляционных
конструкций и материалов по ул.
Чкалова, Рабочей, Гагарина опро-
тяжённостью 653 м.

3
08

3
0 44
5

26
38 0 Инвесторы

ФБ
ОБ 367
МБ 882.3

Установка резервной электро-
станции марки АД-50 мощностью
50 кВт 45

5 0 88 36
7 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 30,6 352.4 Обследование дымовой трубы 66 0

65
,6

49
0 0

Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ 10002.5 Капитальный ремонт здания ко-

тельной 1
00

0
0

10
00 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 100 1002.6

Технологическое освидетельство-
вание строительных конструкций
здания котельной 20

0 0 20
0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ2.7

Проведение гидравлического рас-
чёта и регулировки режимов ра-
боты тепловых сетей котельной с
установкой систем автоматиче-
ского регулирования подачи теп-
ловой энергии потребителям

20
0

20
0 0 0 0

Инвесторы 200

ФБ
ОБ
МБ 6002.8 Установка прибора учёта на ко-

тельной 60
0 0 60
0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 2752.9 Установка оборудования водопод-

готовительной установки 87
5

60
0

27
5 0 0

Инвесторы 600

2 итого по котельной:

14
62

1
80

0
3

49
1

10
33

0
0

1 035 0 411 7 996 1 995 1 449 600 0 1 035

100
3 3. Котельная РЦКД р.п. Белый Яр, ул. Гагарина

ФБ
ОБ 7300
МБ 71,3 15003.1 Реконструкция котельной мощно-

стью 3,6 МВт , проектирование

10
63

1
17

60
15

71
,3

73
00 0

Инвесторы 60 1700

ФБ
ОБ 386 1957
МБ 92,09 102 261

3.2

Капитальный ремонт ветхих уча-
стков тепловых сетей с нанесени-
ем изоляции с использованием
современных типов теплоизоля-
ционных и гидроизоляционных
конструкций и материалов по ул.
Гагарина общей протяжённостью
418 м.

2
79

8
0

45
5,

09
23

43 0 Инвесторы

ФБ
ОБ 286
МБ 693.3

Установка резервной электро-
станции марки АД-30 мощностью
30 кВт 35

5 0 69 28
6 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 31,85

12
3.4 Обследование дымовой трубы 32 0

31
,8

51
0 0

Инвесторы
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ФБ
ОБ
МБ 2003.5

Технологическое освидетельство-
вание строительных конструкций
здания котельной 20

0 0 20
0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 3003.6 Организация учёта тепловой

энергии на котельной 30
0 0 30
0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 1833.7 Установка оборудования водопод-

готовительной установки 18
3 0 18
3 0 0

Инвесторы

3. итого по котельной:
14

49
9

1
76

0
2

81
0

9
92

9
0

223 0 32 2 371 9 355 300 2 218 0 0

0
4 4. Котельная ТОЦТ р.п. Белый Яр

ФБ
ОБ 7400
МБ

4.1

Реконструкция котельной мощно-
стью 0,6 МВт (перевод угля на
древесные отходы) ТОЦТ в р.п.
Белый Яр, ул. Таёж-
ная"(положительное заключение
промышленной зкспертизы № 06-
07

9
08

3
16

83 0
74

00 0 Инвесторы 1683

ФБ
ОБ 2275
МБ 303

4.2

Капитальный ремонт ветхих уча-
стков тепловых сетей с нанесени-
ем изоляции с использованием
современных типов теплоизоля-
ционных и гидроизоляционных
конструкций и материалов по ул.
Кирова, Таёжной общей протя-
жённостью 528 м.

2
57

8
0 30
3

22
75 0 Инвесторы

ФБ
ОБ 286
МБ 694.3

Установка резервной электро-
станции марки АД-30 мощностью
30 кВт 35

5 0 69 28
6 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 31,85

12 50
4.4 Обследование дымовой трубы 32 0

31
,8

51
0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 100 1004.5

Технологическое освидетельство-
вание строительных конструкций
здания котельной 10

0 0 10
0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ4.6

Проведение гидравлического рас-
чёта и регулировки режимов ра-
боты тепловых сетей котельной с
установкой систем автоматиче-
ского регулирования подачи теп-
ловой энергии потребителям

0 0 0 0 0

Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ 2004.7 Установка прибора учёта на ко-

тельной 45
0

25
0

20
0 0 0

Инвесторы 250
ФБ
ОБ
МБ 1154.8 Установка оборудования водопод-

готовительной установки 11
5 0 11
5 0 0

Инвесторы

4. итого по котельной:

12
71

3
1

93
3

81
9

9
96

1
0

250 0 32 215 0 12 016 200 0 0 150

5 5. Котельная школы №2 п. Белый Яр, ул. Ленина
ФБ
ОБ 367
МБ 885.1

Установка резервной электро-
станции марки АД-50 мощностью
50 кВт 45

5 0 88 36
7 0

Инвесторы

5. итого по котельной: 45
5 0 88 36
7 0

0 0 0 0 455 0 0 0 0 0

6 6. Котельная школы искусств, р.п. Белый Яр, ул. Котовского
ФБ
ОБ
МБ 398,66.1 Закрытие котельной. Монтаж

электроиндукционных котлов 39
9 0

39
8,

55
0 0

Инвесторы

6 итого по котельной: 39
9 0 39
9 0 0

0 0 399 0 0 0 0 0 0 0

7 7. Котельная ж/д ст. Белый Яр, ул. Вокзальная
ФБ
ОБ
МБ7.1

Проведение проектных работ по
рабочему проекту "Строительство
котельной железнодорожной
станции мощность 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр, ул. Вокзальная"

1
64

5
16

45 0 0 0

Инвесторы 1645

ФБ7.2 Реализация инвестиционного
проекта"Строительство котельной 0 3 0 8 04 8 5 0 ОБ 24851
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МБ 5180,5железнодорожной станции мощ-
ность 3,48 МВт в р.п. Белый Яр,
уп. Вокзальная"

Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ 330,07.3 Капитальный ремонт котла№1 33

0 0
32

9,
96

0 0

Инвесторы

ФБ
ОБ   1092,43 953 1243 1290
МБ   156,204 953,0 252 166 172

7.4

Капитальный ремонт ветхих уча-
стков тепловых сетей с нанесени-
ем изоляции с использованием
современных типов теплоизоля-
ционных и гидроизоляционных
конструкций и материалов по ул.
Вокзальной, Светлой, Белорус-
ской протяжённостью 869м

6
27

8
0

16
99

,2
45

78
,4

3
0 Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ7.6 Обследование дымовой трубы 0 0 0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ7.7

Проведение энергетического об-
следования и разработка энерге-
тического паспорта здания ко-
тельной

0 0 0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ7.8

Проведение гидравлического рас-
чёта и регулировки режимов ра-
боты тепловых сетей котельной с
установкой систем автоматиче-
ского регулирования подачи теп-
ловой энергии потребителям

30
0

30
0 0 0 0

Инвесторы 300

ФБ
ОБ
МБ7.9

Установка приборов учёта у "сво-
их" потребителей тепловой энер-
гии (юридические лица, населе-
ние, которые не установили или
утеряли приборы учёта тепловой
энергии)

60
0

60
0 0 0 0

Инвесторы 600

7 итого по котельной:

39
18

4
2

54
5

7
21

0
29

42
9

0

0 2 894 1 283 31 237 1 709 1 462 0 0 0

0
8 8. Котельная архива, р.п. Белый Яр, ул. Береговая

ФБ
ОБ 3406
МБ 7448.1

Реконструкция котельной. Уста-
новка высокоэкономичных котлов
КВр-0,3 4

15
0

0 74
4

34
06 0

Инвесторы 0
ФБ
ОБ
МБ 230

8.2

 Капитальный ремонт ветхих уча-
стков тепловых сетей с нанесени-
ем изоляции с использованием
современных типов теплоизоля-
ционных и гидроизоляционных
конструкций и материалов по ул.
Береговой протяжённостью 70 м.

23
0 0 23
0 0 0 Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ8.3

Замена силового и осветительно-
го электропитания котельной с
применением энергосберегающе-
го оборудования и многотариф-
ных приборов учёта

12
0

12
0 0 0 0

Инвесторы
120

ФБ
ОБ
МБ8.4

Оснащение котельной водоподго-
товительной установкой АСДР
Комплексон-6 до 1,5 куб. м

50 50 0 0 0

Инвесторы 50
ФБ
ОБ 286
МБ 698.5

Установка резервной электро-
станции марки АД-30 мощностью
30 кВт 35

5 0 69 28
6 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 508.6 Обследование дымовой трубы 50 0 50 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 2008.7

Капитальный ремонт здания ко-
тельной: кровли, бытового поме-
щения 20

0 0 20
0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ8.8

Проведение энергетического об-
следования и разработка энерге-
тического паспорта здания ко-
тельной

0 0 0 0 0

Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ8.9 Установка прибора учёта на ко-

тельной 20
0

20
0 0 0 0

Инвесторы 200
ФБ
ОБ
МБ 1508.10 Установка оборудования водопод-

готовительной установки 15
0 0 15
0 0 0

Инвесторы

8 итого по котельной:

5
50

5
37

0
1

44
3

3
69

2
0

0 0 0 230 250 50 4 505 0 0

320
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 1 798 5 038 2 218 55 702 18 660 99 937 82 948 0 0 0

ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ:

30
3

59
2 9 04
3

28 24
7

26
6

30
2 0

МБ 300 725 3 965 16 679 1 493 2 615 1 384 0 1 085 700
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Инвесто-
ры

310 1 645 0 0 2 695 2 713 880 700 100 520

Всего 2 408 7 409 6 184 72 382 22 848 105 265 85 212 700 1 185 1 220
2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ФБ
ОБ 739,9
МБ1

Реконструкция станции водопод-
готовки производительностью 10
м3/час в р.п. Белый Яр (железно-
дорожная станция Белый Яр)

74
0 0 0

73
9,

93
1

0

Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ 222,42

Разработка схем водоснабжения
и водоотведения с учётом пер-
спективной застройки р.п. Белый
Яр

22
2 0

22
2,

36
0 0

Инвесторы

ФБ
ОБ 1600
МБ 500 900

3

Проектирование и реализация ин-
вестиционного проекта "Реконст-
рукция очистных сооружений
сточных вод в р.п. Белый Яр,
Промзона (район железнодорож-
ной станции) с внедрением мето-
да почвенно-болотной очистки"

3
00

0
0

14
00

16
00 0 Инвесторы

ФБ
ОБ 3600
МБ 300 8704

Проектирование и строительство
водозаборной артезианской сква-
жины на станции водоочистки в
р.п. Белый Яр 4

77
0

0
11

70
36

00 0

Инвесторы
ФБ
ОБ 4679
МБ 1200 10215

Проектирование и реализация ин-
вестиционного проекта "КНС с на-
порным коллектороммикрарайона
СМП" 6

90
0

0
22

21
46

79 0

Инвесторы
ФБ
ОБ 970 1019 1071
МБ 129 136 143

Инвесторы
6

Капитальный ремонт 1140м само-
течнойых канализационных сетей
в р.п. Белый Яр, ул. 60 лет Октяб-
ря, Советская, Горького , Сверд-
лова, Вокзальная, Гагарина

3
06

0
0 0

30
60 0

Инвесторы
ФБ
ОБ 1510 1684 1771 1861
МБ 399 225 236 2487

Реконструкция канализационного
коллектора от центральной кана-
лизационной насосной станции до
станции биологической очистки
сточных вод длиной 1371 м

7
93

4
0

11
08

68
26 0

Инвесторы

ФБ
ОБ   4734,05
МБ   2240,428

Строительство канализационной
насосной станции с напорным
коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр 6

97
4

0
22

40
,4

47
34

,0
5

0

Инвесторы

ФБ
ОБ
МБ9

Проведение научно исследова-
тельских работ по использованию
термальных вод термальной
скважины 1Р и реализация проек-
тов

90
0

90
0 0 0 0

Инвесторы
900

ФБ
ОБ   3452,16
МБ 533,010

Реконструкция водопроводных се-
тей в р.п. Белый Яр (ж.д. станция)
общей протяжённостью 3 км. 3

98
5

0
53

3,
01

34
52

,1
6

0

Инвесторы

ФБ
ОБ 1831 5036,06 899 2427 2551 2680 2817
МБ 917,8 777,9 237 324 340 358 376

11

Реконструкция и капитальный ре-
монт 6440м водопроводных сетей
по ул. Чкалова, Комсомольская,
60 лет Октября, Интернациональ-
ная, Школьная, Гагарина, Ок-
тябрьская, Советская, Таёжная,
Рабочая, Коммунальная, Южная,
Свердлова, Горького, Российская,
Космонавтов, Кирова, Вокзальная,
Белорусская

21
81

7
24

5
33

30
,7

18
24

1
0

Инвесторы 244,9

ФБ
ОБ 2800 3000 3200 3400 2400
МБ12

Строительство водопроводных
сетей безтраншейным методом с
использованием полиэтиленно-
вых труб 18

45
0

36
50 0

14
80

0
0

Инвесторы 675 725 775 825 650

ФБ 0
ОБ
МБ 113,4 290013

Обследование и проведение вос-
становительных мероприятий на
СО в р.п. Белый Яр 3

11
3

10
0

30
13

,4
0 0

Инвесторы 100

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 2 571 13 222 0 2 409 4 111 14 371 12 160 7 088 3 400 2 400
МБ 1 031 3 551 222 5 236 849 2 626 1 612 519 0 0

Инвесторы 245 0 0 100 0 675 725 775 825 1 550
ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
И ВОДООТВЕДЕНИЮ:

78
32

4
3

34
5

15
64

7
59

33
2

0

Всего 3 847 16 774 222 7 745 4 960 17 672 14 497 8 382 4 225 3 950
3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ФБ
ОБ 4200
МБ 1008

1

 Строительство электрических се-
тей в районе новой застройкимик-
рорайоне в р.п. Белый Яр (ул. Бе-
рёзовая, пер. Берёзовый, ул. Ме-
диков, ул. Чехова, ул. Российская)
протяжённостью 2,948 км ВЛ
0,4кВ, 0,09км ВЛ 10кВ, ТП 6-
10\/0,4 кВ 2 штуки

5
20

8
0

10
08

42
00 0 Инвесторы

ФБ
ОБ 4857
МБ 10982

Строительство электрических се-
тей в микрорайоне "Восточный" в
р.п. Белый Яр протяжённостью
5,565 км ВЛ 0,4 кВ, ТП 6-10//0,4 кВ 5

95
5

0
10

98
48

57 0

Инвесторы
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2 шт (ул. Мира, пер. Мирный, пер.
Томский, ул. Восточная, ул. Мохо-
вая, ул. Радужная, ул. Белозёр-
ская, ул. Линейная)

ФБ
ОБ 1585
МБ 3583

Строительство электрических се-
тей в р.п. Белый Яр по ул. ул. Ок-
тябрьская, пер. Октябрьский, ул.
Кирова, ул. Ленина общей протя-
жённостью 1,815 км ВЛ 0,4 кВ, 0,2
км ВЛ 10 кВ

1
94

3
0 35
8

15
85 0

Инвесторы

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 4200 4857 1585 0 0 0 0 0
МБ 0 0 1008 1098 358 0 0 0 0 0

Инвесторы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ-
НИЮ:

13
10

6
0

24
64

10
64

2
0

Всего 0 0 5208 5955 1943 0 0 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 4 368 18 261 2 218 58 111 24 356 114 308 95 108 7 088 3 400 2 400
МБ 1 332 4 277 5 196 23 013 2 700 5 241 2 996 519 1 085 700

Инвесторы 555 1 645 0 100 2 695 3 388 1 605 1 475 925 2 070
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

39
5

02
2

12
38

8
46

35
8

33
6

27
6

0
Всего 6 255 24 182 7 414 81 225 29 751 122 937 99 709 9 082 5 410 5 170

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 73

Об установлении нормы предоставления площади жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а так же лицам из их числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 11.09.2007 г № 188 – ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа,
не имеющих закрепленного жилого помещения», Законом Томской
области от 17.12.2012 г. № 224 - ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Томской области в части обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Установить норму предоставления площади жилого помеще-
ния по договору найма специализированного жилого помещения для
детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же
лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» не менее 26 квадратных метров.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-

тину;
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 74

Об утверждении примерного плана работы Совета Белоярского
городского поселения на 2015 год

Рассмотрев представленный проект примерного плана работы
депутатов Совета Белоярского городского поселения третьего созыва
на 2015 год, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить примерный план работы Совета Белоярского город-
ского поселения на 2015 год согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-
тину.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

 Приложение к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №74

Примерный план работы Совета Белоярского городского поселения третьего созыва на 2015 год

№ Наименование проекта решения Ответственный за
подготовку

Срок рас-
смотрения
решения

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной компетенции Совета Белоярского городского поселения
1 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление»
Совет Белоярского
городского поселения

1 квартал
4 квартал

2
О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Белоярское городское поселение» на публичные слуша-
ния

Совет Белоярского
городского поселения

1 квартал
4 квартал

3
О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» за 2014
год» на публичные слушания

Администрация посе-
ления

1 квартал

4
Об отчете Главы Белоярского городского поселения о результатах его деятельности и деятельности Ад-
министрации Белоярского городского поселения по итогам работы в 2014 году

Администрация посе-
ления

1 квартал

5 Об отчете Администрации Белоярского городского поселения об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» за 2014 год

Ведущий специалист
по финансам

2 квартал

6 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год»

Ведущий специалист
по финансам

2 квартал
3 квартал
4 квартал

7 О результатах исполнения плана работы депутатской фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Бе-
лоярского городского поселения

депутатская фракция
партии «Единая Рос-
сия» в Совете Бело-
ярского городского по-
селения

3 квартал

8 О вынесении проекта бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2016
год на публичные слушания

Совет Белоярского
городского поселения

4 квартал

9 О рассмотрении проекта местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» в 1-ом чтении

Ведущий специалист
по финансам

4 квартал

10 Рассмотрение проекта местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» на 2016 год в 2-ом чтении

Ведущий специалист
по финансам

4 квартал

11 О внесение изменений в решение Совета Белоярского городского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год»

Ведущий специалист
по финансам

2 квартал
3 квартал
4 квартал

12 О плане работы Совета Белоярского городского поселения третьего созыва на 2016 год Совет Белоярского
городского поселения

4 квартал

13 Об итогах работы Совета Белоярского городского поселения третьего созыва за 2015 год Совет Белоярского
городского поселения

4 квартал

14 О выполнении обращений граждан депутатами Совета Белоярского городского поселения третьего созы- Совет Белоярского 4 квартал
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ва городского поселения
2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов

1
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 № 017 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское по-
селение»

Администрация 2 квартал

2 О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты Совета Белоярского го-
родского поселения, касающиеся изменений земельного законодательства

Администрация 4 квартал

3 О рассмотрении требований, протестов прокуратуры, заключений и внесении изменений и дополнений в
решения Совета Белоярского городского поселения

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

1-4 квар-
тал

4 О признании утратившими силу отдельных решений Совета Белоярского городского поселения Совет Белоярского
городского поселения

1-4 квар-
тал

5  О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 18.05.2006 № 30 «Об ут-
верждении Правил содержания собак и других домашних животных на территории муниципальном обра-
зовании «Белоярское городское поселение»

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

6 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 19.02.2007 № 057 «О
принятии Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образо-
вании «Белоярское городское поселение»

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

7 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2007 № 071 «Об ут-
верждении Положения об обеспечении условий для развития на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» массовой физической культуры и спорта

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

8 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 02.08.2006 № 39 «Об ут-
верждении Положения об организации учета и использования имущества, составляющего муниципаль-
ную имущественную казну муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

9 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2007 № 072 «Об ут-
верждении Положения об организации работы летних кафе и летних торговых площадок на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение».

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

10 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2007 № 070 «Об ут-
верждении Положения «О создании условий для организации досуга жителей на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

11 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2007 № 069 «Об ут-
верждении Положения «О создании условий для организации и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью»

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

12
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 169 «Об ут-
верждении Правил по благоустройству территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» массовой физической культуры и спорта

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

13 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 074 «Об ут-
верждении Положения о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

14 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 18.05.2006 № 32 «Об ут-
верждении Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспе-
чения чистоты и порядка в Белоярском городском поселении

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

15 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 29.05.2008 № 042 «Об ут-
верждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Совета Белоярского городского поселения

Совет Белоярского
городского поселения
Администрация

2-4 квар-
тал

Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования
«Белоярское городское поселение» по решению вопросов местного значения

1 Информация Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Администрация
поселения

1-4 квар-
тал

2 Информация о подготовительных мероприятиях по предупреждению последствий паводка Администрация посе-
ления

2 квартал

3 Информация о готовности к предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных природными пожарами

Администрация
поселения

2 квартал

4 Информация о ходе выполнения мероприятий по благоустройству Администрация посе-
ления

3 квартал

5 Информация о подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ Администрация
поселения

3 квартал

6 Информация о выполнении плана по ремонту муниципального жилья  Администрация
поселения

3 квартал

7 Информация об итогах конкурса по благоустройству Администрация посе-
ления

3 квартал
4 квартал

8
Информация о состоянии автомобильных дорог местного значения на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»

Администрация посе-
ления

3 квартал

9 Информация об обеспечении проживающих на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
содержании муниципального жилищного фонда

Администрация посе-
ления

3 квартал

10 Информация Администрации об организации досуга и обеспечения жителей муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» услугами организаций культуры

Администрация посе-
ления

3 квартал

11 Информация Администрации поселения о развитии на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» физической культуры и массового спорта

Администрация посе-
ления

3 квартал

12
Информация об организации утилизации технических бытовых отходов на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

Администрация посе-
ления

3 квартал

13
Информация о работе Молодежного совета на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»

Администрация посе-
ления

3 квартал

14
Информация Администрации поселения о деятельности добровольных формирований населения по ох-
ране общественного порядка на территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»

Администрация посе-
ления

3 квартал

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 75

Об информации о работе Совета Белоярского городского посе-
ления третьего созыва за 2014 год

Заслушав информацию о работе председателя Совета Белояр-

ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1.Информацию председателя Совета Белоярского городского по-
селения Светланы Владимировны Высотиной о работе Совета Бело-
ярского городского поселения третьего созыва за 2014 год, принять к
сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 76

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения

В целях организации работы с обращениями граждан и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета Белояр-
ского городского поселения согласно приложению;

2. Определить местом приема граждан кабинет Совета Белояр-
ского городского поселения, по адресу: р.п. Белый Яр, ул Гагарина 19
(второй этаж), а также  рабочие места депутатов Совета;

3. Определить время приема граждан с 16:00 до 18:00 часов;
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-

ке Верхнекетского района «Территория», в районной газете «Заря Се-
вера»;

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-
тину;

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

 Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.12.2014 №76

График приема граждан депутатами Совета Белоярского город-
ского поселения

№ Ф И О депутата Дата
приема Место приема

1 Высотина
Светлана Владимировна

22.01.2015 Совет Белоярского город-
ского поселения

2 Золотарев
Борис Петрович

29.01.2015 Совет Белоярского город-
ского поселения

3 Мурзина
Ирина Александровна

05.02.2015 ст Белый Яр, ДК «Железно-
дорожник»

4 Уралова
Нина Аристарховна

12.02.2015 Магазин «Удача»,
Улица Свердлова

5 Яуфман
Вера Викторовна

19.02.2015 Совет Белоярского город-
ского поселения

6 Богдан
Татьяна Александровна

26.02.2015 ООО «Веста»
ул Космонавтов д 8

7 Десятсков
Александр Владимирович

05.03.2015 Совет Белоярского город-
ского поселения

8 Сергеев
Сергей Геннадьевич

12.03.2015 Совет Белоярского город-
ского поселения

9 Сиводедов
Александр Аркадьевич

19.03.2015 Филиал ОГКУ «Томсклес» -
Верхнекетское лесничество

1
0

Ситникова
Ольга Александровна

26.03.2015 Совет Белоярского город-
ского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2014 г.                         № 249

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.08.2013 №103 «Об установле-

нии публичного сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 17 апреля 2006 № 53-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса РФ», Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», письмами филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской об-
ласти № 01-14/2470 от 20.06.2014 и № 01-14/3360 от 30.07.2014, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 29.08.2013 № 103 «Об установлении публичного
сервитута» следующие изменения: пункты 2-4 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-

кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2014 г.                         № 252

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на

территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131 «Об основных принципах организации местного самоуправления
в российской Федерации», в целях создания праздничной атмосферы
в период новогодних и рождественских праздников на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» с 17
декабря 2014 года по 27 декабря 2014 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, нахо-
дящихся на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» согласно приложению 1.

3. Утвердить Порядок работы комиссии по организации конкурса
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2.

4. Утвердить состав комиссии по организации конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий, находящихся на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению 3.

5. Ведущему специалисту по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А. обеспечить финансирова-
ние согласно итогам конкурса, на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение».

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Заря Севера».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 12.12.2014 №252

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,
находящихся на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

1. Настоящее положение определяет порядок проведения кон-
курса и победителей.

2. Инициатор проведения конкурса – Администрация Белоярского
городского поселения.

3. Целью конкурса является:
- улучшение рекламного и светоцветового оформления фасадов зда-
ний;
- активизация деятельности жителей муниципального образования
«Белоярское городское поселение», коллективов учреждений, пред-
приятий и организаций независимо от форм собственности и органи-
зационно-правовых форм по новогоднему оформлению фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
- создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для де-
тей и взрослых.

4. Сроки проведения конкурса – с 17 декабря 2014 года по 27 де-
кабря 2014 года.

5. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», коллективов
учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собст-
венности и организационно-правовых форм, находящихся на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»
к оформлению по новогодней тематике фасадов зданий и прилегаю-
щих к ним территорий.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая снежная фигура - 2015»
- «Лучшее новогоднее оформление фасада здания»
- «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории»

Гран При конкурса «Лучшее новогоднее оформление прилегаю-
щей территории и фасада здания».

7. Критерии конкурса:
7.1. Номинация «Лучшая снежная фигура - 2015» оцениваются по

следующим критериям:
- наличие снежной фигуры;
- оригинальность, выразительность и творческий подход.

7.2. Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада зда-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ния» оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада;
- световая подсветка здания по периметру и фасаду.

7.3. Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей
территории»

оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию территории;
- наличие снежной фигуры, новогодней ели.

7.4. Гран При конкурса «Лучшее новогоднее оформление приле-
гающей территории и фасада здания» оцениваются по следующим
критериям:
- наличие снежной фигуры;
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада здания и прилегающей территории;
- световая подсветка здания по периметру и фасаду.

8. Награждение победителей конкурса:
- итоги конкурса подводятся не позднее 29.12.2014 г.;
- принятие решения о победителях конкурса осуществляется на осно-
вании решения комиссии по организации конкурса и подведению его
итогов, в соответствии с настоящим Положением и утверждённого по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения;
- участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными пре-
миями, грамотами Главы Белоярского городского поселения.

Размер денежной премии в каждой номинации составляет:
- первое место - 2500 рублей;
- второе место - 2000 рублей;
- третье место - 1500 рублей.
- Гран При конкурса - 3500 рублей.

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 12.12.2014 №252

Порядок работы комиссии по организации конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий, находящихся на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

1. Комиссия по организации конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, нахо-
дящихся на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (далее – конкурсная комиссия) осуществляет:
- рассмотрение материалов, представленных на конкурс;
- подведение итогов конкурса.

2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, депутатов Совета Бе-
лоярского городского поселения.

3. Заседания конкурсной комиссии созываются председателем
комиссии по мере необходимости.

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.

5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым голосо-
ванием большинством голосов присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии по каждому претенденту на призовое место в
каждой номинации.

6. При равном количестве голосов "за" и "против" голос предсе-
дателя конкурсной комиссии является решающим.

7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, ко-

торый подписывает председатель конкурсной комиссии.
8. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть

приложены к протоколу как его неотъемлемая часть, о чем в нем де-
лается отметка.

9. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготов-
ке конкурсных материалов.

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 12.12.2014 №252

Состав комиссии по организации конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,
находящихся на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

А.Г. Люткевич Заместитель Главы Белоярского городского посе-
ления, председатель комиссии

Е.Н. Чупина Управляющий делами Администрации Белоярско-
го городского поселения, секретарь комиссии

Члены комиссии:
С.В. Высотина Председатель Совета Белоярского городского по-

селения
И.А. Мурзина Депутат Совета Белоярского городского поселе-

ния
А.В. Кадочников Мастер по благоустройству Администрации Бело-

ярского городского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2014 г.                         № 258

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

На основании статьи 23 Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положения о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Белоярское городское поселение», ут-
вержденного решением Совета Белоярского городского поселения от
06 октября 2011 года № 158, Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» на 2015 год, утвержденного решением Совета
Белоярского городского поселения от 26 ноября 2014 года № 58, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Белоярское городское
поселение" согласно приложению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района;

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 16.12.2014 №258

Условия приватизации муниципального имущества муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год

№
п/п Наименование Адрес

Способ
привати-

зации

Начальная це-
на имущества

(руб.)

Шаг
аукцио-
на (руб.)

Размер
задатка
(руб.)

1
Трактор гусеничный ДТ – 75 год выпуска 1988, заводской номер
машины (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, Верхне-
кетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 19

Открытый
аукцион 32400,00 1620,00 3240

2

КАМАЗ - 55111С, идентификационный номер X1F55111C 1
0200163. Автосамосвал, год изготовления 2001,№ двигателя КА-
МАЗ740.11 240 161990, шасси (рама)№ XTC5511C 1 2142045, ку-
зов (прицеп) № 0200163, цвет кузова (кабины) светло-дымчатый,
тип двигателя дизель, изготовитель: ОАО «НефАЗ» Башкорто-
стан, свидетельство о регистрации ТС 70 ОС № 291499, регист-
рационный знак В 473РВ70

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 19

Открытый
аукцион 30000,00 1500,00 3000,00

· Сроки платежа: в течении месяца с момента заключения договора купли-продажи.
· Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену.
· Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в

федеральный бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.                         № 259

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», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 17 декабря 2014 года на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» режим чрезвычайной
ситуации локального характера, связанный с выходом из строя насос-
ного оборудования на станции обезжелезивания по адресу: р.п.Белый
Яр, ул. 4-й Луговой проезд, 9 стр.1 ООО «Деметра».
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2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации: объекты
жизнеобеспечения, жилой сектор, учреждения социальной сферы, ор-
ганизации, пользующиеся водоснабжением от станции обезжелезива-
ния р.п. Белый Яр, ул. 4-й Луговой проезд, 9 стр.1 «ООО «Деметра».

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.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений,
предприятий различных форм собственности, пользующихся водо-
снабжением от станции обезжелезивания по адресу: р.п. Белый Яр,
ул. 4-й Луговой проезд, 9 стр.1 ООО «Деметра»:

- организовать на время чрезвычайной ситуации круглосуточное
дежурство ответственных лиц в зданиях и учреждениях;

- принять меры возможного реагирования по обеспечению водо-
снабжением объектов жизнеобеспечения;

- предусмотреть резерв материальных ресурсов для проведения
неотложных аварийно - восстановительных работ и создания необхо-
димых условий для предупреждения чрезвычайной ситуации, и мини-
мизации её негативного воздействия.

5. Заместителю главы Белоярского городского поселения
(А.Г.Люткевич) обеспечить поддержание непрерывного взаимодейст-
вия с Администрацией Верхнекетского района, районной комиссией
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности и организациями по вопросам ликви-
дации чрезвычайной ситуации и её последствий.

6. 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 17 декабря 2014 года.

7. Управляющей делами администрации Белоярского городского
поселения (Е.Н. Чупиной) опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Заря Севера».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2014 г.                         № 263

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом
от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", по-
становлением Главы Белоярского городского поселения от 11.01.2009
год №001 «Об утверждении положения об организации ритуальных
услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на 2015 год согласно при-
ложению №1.

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, за-
конного представителя и иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение, на 2015 год согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.12.2014 №263

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на 2015 год

№
п/п Наименование Стоимость

услуг, руб.
1. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2492

в том числе:
1.1. изготовление тумбы 338
1.2. изготовление и доставка обитого гроба 2154
2. Перевозка тела (останков) умершего на клад-

бище
1064

3. Погребение 4360
  в том числе:
3.1. рытье могилы 2082
3.2. захоронение 2279

Итого 7916

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.12.2014 №263

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного
представителя и иного лица, взявшего на себя обязанность осу-

ществить погребение, на 2015 год

№
п/п Наименование Стоимость

услуг, руб.
1. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1320

в том числе:
1.1. изготовление тумбы 338
1.2. изготовление и доставка не обитого гроба 982
2. Облачение тела 654
3. Перевозка тела (останков) умершего на клад-

бище
1047

4. Погребение 2432
в том числе:

4.1. рытье могилы 2081
4.2. захоронение 351

Итого 5453

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                         № 264

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015
года, опубликовать постановление в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя контрактной службы Администрации Белоярско-
го городского поселения Люткевича А.Г.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.12.2014 №264

Требования к определению нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение»

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» (далее – Администрация) в части закупок товаров, работ,
услуг (далее - нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта
и (или) объектов закупки Администрации.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не уста-
новлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение
функций Администрации, согласно приложению (далее - Правила) оп-
ределяются в порядке, устанавливаемом Администрацией.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения
текущего ремонта Администрация учитывает его периодичность , пре-
дусмотренную пунктом 58 Правил.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, ус-
луг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превы-
шать объем доведенных Администрацией и находящимся в их веде-
нии казенным учреждениям как получателям бюджетных средств ли-
митов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в
рамках исполнения бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение».

При определении нормативных затрат Администрация применя-
ет национальные стандарты, технические регламенты, технические
условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены
(тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы цены
товаров, работ, услуг, устанавливаемые Администрацией.

Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы количе-
ства товаров, работ, услуг, устанавливаемые Администрацией.

5. Администрация разрабатывают и утверждают индивидуаль-
ные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные
(установленные для нескольких работников) формируемые по катего-
риям или группам должностей (исходя из специфики функций и пол-
номочий Администрации, должностных обязанностей его работников)
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нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконеч-

ного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
б) цены услуг подвижной;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной;
е) количества и цены носителей информации;
ж) количества и цены расходных материалов для различных ти-

пов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных ап-
паратов (оргтехники);

з) перечня периодических печатных изданий и справочной лите-
ратуры;

и) количества и цены транспортных;
к) количества и цены мебели;
л) количества и цены канцелярских принадлежностей;
м) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежно-

стей;
н) количества и цены материальных запасов для нужд граждан-

ской обороны;
о) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактическо-
го наличия количества товаров, учитываемых на балансе у Админист-
рации.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам,
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-
пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-
вания не может быть меньше срока полезного использования, опре-
деляемого в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о бухгалтерском учете.

Администрацией может быть установлена периодичность вы-
полнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отно-
шении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными
правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой ин-
формационной системе в сфере закупок.

Приложение к требованиям к определению нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Белоярское городское поселение»

Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение»

I. Затраты на информационно-коммуникационные техноло-
гии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату ( абЗ ) определяются по фор-
муле:

n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q  H  N= ´ ´å
,

где:

i абQ
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконеч-

ного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной свя-
зи, используемых для передачи голосовой информации (далее - або-
нентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонент-
ской платой;

i абH
 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонент-

ский номер для передачи голосовой информации;

i абN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской

платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и

международных телефонных соединений ( повЗ ) определяются по
формуле:

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн jмн j мн
g=1 i=1 j=1

З Q  S  P  N + Q  S  P  N + Q  S  P  N= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å å å
где:

g мQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для местных телефонных соединений, с
g-м тарифом;

g mS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц
в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информа-
ции по g-му тарифу;

g mP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях
по g-му тарифу;

g mN  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-
фонной связи по g-му тарифу;

i мгQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для междугородних телефонных соеди-
нений, с i-м тарифом;

i мгS  - продолжительность междугородних телефонных соединений
в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи
голосовой информации по i-му тарифу;

i мгP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных со-
единениях по i-му тарифу;

i мгN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней
телефонной связи по i-му тарифу;

j мнQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для международных телефонных соеди-
нений, с j-м тарифом;

j мнS  - продолжительность международных телефонных соединений
в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой
информации по j-му тарифу;

j мнP  - цена минуты разговора при международных телефонных со-
единениях по j-му тарифу;

j мнN  - количество месяцев предоставления услуги международной
телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( сотЗ ) определя-
ются по формуле:

n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
,

где:

i сотQ
 - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-
лее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с
нормативами, определяемыми Администрацией в соответствии с
пунктом 5 настоящих требований к определению нормативных затрат
на обеспечение функций Администрации, (далее - нормативы Адми-
нистрации);

i сотP
 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1

номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с
нормативами Администрации, определенными с учетом нормативов
затрат на приобретение средств связи;

i сотN
 - количество месяцев предоставления услуги подвижной свя-

зи по i-й должности.
4. Затраты на передачу данных с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет") ( ипЗ ) определяются по формуле:
n

ип i ип i ип i ип
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
,

где:

i ипQ
 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нор-

мативами Администрации;

i ипP
 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

i ипN
 - количество месяцев предоставления услуги передачи дан-

ных по i-й должности.
5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров

( иЗ ) определяются по формуле:

n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= ´ ´å
,

где:

i иQ
 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й

пропускной способностью;

i иP
 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интер-

нет" с i-й пропускной способностью;
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i иN
 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети

"Интернет" с i-й пропускной способностью.
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального

назначения, используемой на местном уровне ( рпсЗ ), определяются
по формуле:

рпс рпс рпс рпсЗ  = Q  P  N´ ´
,

где:

рпсQ
 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся

к связи специального назначения, используемой на местном уровне;

рпсP
 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального

назначения, используемой на местном уровне, в расчете на 1 теле-
фонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответ-
ствующего количества линий связи сети связи специального назначе-
ния;

рпсN
 - количество месяцев предоставления услуги.

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых пото-

ков для коммутируемых телефонных соединений ( цпЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

цп i цп i цп i цп
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
,

где:

i цпQ
 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонент-

ской платой;

i цпP
 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

i цпN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой.
8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( прЗ ) определяются по формуле:

n

пр i пр
i=1

З Р=å
,

где i прР
 - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактиче-

ским данным отчетного финансового года.
Затраты на содержание имущества
9. При определении затрат на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15 на-
стоящих Правил, применяется перечень работ по техническому об-
служиванию и регламентно-профилактическому ремонту и норматив-
ным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатаци-
онной документации или утвержденном регламенте выполнения таких
работ.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i рвтQ
 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более

предельного количества i-х рабочих станций;

i рвтP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-х рабочих станций ( i рвт пределQ ) оп-
ределяется с округлением до целого по формуле:

i рвт предел опQ Ч   1,5= ´
,

где опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-
нию нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами и Администрации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 "Об
общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспече-

ние функций государственных органов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и муниципальных органов (да-
лее - общие требования к определению нормативных затрат).

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации ( сбиЗ ) определяются по формуле:

n

сби i сби i сби
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i сбиQ
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безо-

пасности информации;

i сбиP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизиро-

ванных телефонных станций) ( стсЗ ) определяются по формуле:

n

стс i стс i стс
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i стсQ
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го

вида;

i стсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной стан-
ции i-го вида в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( лвсЗ )
определяются по формуле:

n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q  P= ´å
,

i лвсQ
 -  количество устройств локальных вычислительных сетей i-го

вида;

i лвсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных
сетей i-го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ )
определяются по формуле:

n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i сбпQ
 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

i сбпP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного пи
тания i-го

вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рпмЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i рпмQ
 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств

и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми Администрации;

i рпмP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-
щиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-
ства
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16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий

на использование программного обеспечения ( споЗ ) определяются
по формуле:

спо сспс сипЗ З  + З=
,

где:

сспсЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем;

сипЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению

иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения не входят затраты на
приобретение общесистемного программного обеспечения.

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем ( сспсЗ ) определяются по формуле:

n

сспс i сспс
i=1

З Р=å
,

где i сспсР
 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы,

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-
правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-
правовых систем.

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению

иного программного обеспечения ( сипЗ ) определяются по формуле:

k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  +  Р=å å
,

где:

g ипоР
 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения,

за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно
перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспече-
ния и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным
в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте вы-
полнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспе-
чения;

j пнлР
 - цена простых (неисключительных) лицензий на использова-

ние программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за
исключением справочно-правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безо-

пасности информации ( обиЗ ), определяются по формуле:

оби ат нпЗ З  + З=
,

где:

атЗ
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий;

нпЗ
 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-

зий на использование программного обеспечения по защите инфор-
мации.

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий ( атЗ ) определяются по формуле:

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q  P + Q  P= ´ ´å å
,

где:

i обQ
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

i обP
 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

j усQ
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих

проверки;

j усP
 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (уст-

ройства).
21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) ли-

цензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации ( нпЗ ) определяются по формуле:

n

нп i нп i нп
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i нпQ
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) ли-

цензий на использование i-го программного обеспечения по защите
информации;

i нпP
 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на ис-

пользование i-го программного обеспечения по защите информации.
22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообору-

дованию и наладке оборудования ( мЗ ) определяются по формуле:

n

м i м i м
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i мQ
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке;

i мP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 едини-

цы i-го оборудования.
Затраты на приобретение основных средств

23. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) опреде-
ляются по формуле:

( )
n

рст i рст предел i рст факт i рст
i=1

З Q  Q Pé ù= - ´ë ûå
,

где:

i рст пределQ
 - предельное количество рабочих станций по i-й долж-

ности;

i рст фактQ
 - фактическое количество рабочих станций по i-й долж-

ности;

i рстP
 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в со-

ответствии с нормативами Администрации.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности

( i рст пределQ ) определяется по формуле:

i рст предел опQ Ч   1,5= ´
,

где опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-
нию нормативных затрат.

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( пмЗ ) определя-
ются по формуле:

( )
n

пм i пм порог i пм факт i пм
i=1

З Q  Q  Pé ù= - ´ë ûå
,

где:

i пм порогQ
 - количество i-го типа принтера, многофункционального

устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с
нормативами Администрации;

i пм фактQ
 - фактическое количество i-го типа принтера, многофунк-

ционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

i пмP
 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства

и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми Администрации.

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи

( прсотЗ ) определяются по формуле:

n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q  P= ´å
,

где:



52 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹23

i прсотQ
 - планируемое к приобретению количество средств подвиж-

ной связи по i-й должности в соответствии с нормативами Админист-
рации, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение
средств связи;

i прсотP
 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в

соответствии с нормативами Администрации, определенными с уче-
том нормативов затрат на приобретение средств связи.

26. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению

безопасности информации ( обинЗ ) определяются по формуле:

n

обин i обин i обин
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i обинQ
 - планируемое к приобретению количество i-го оборудования

по обеспечению безопасности информации;

i обинP
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению

безопасности информации.
Затраты на приобретение материальных запасов

27. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются
по формуле:

n

мон i мон i мон
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i монQ
 - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й

должности;

i монP
 - цена одного монитора для i-й должности.

28. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

сб i сб i сб
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i сбQ
 - планируемое к приобретению количество i-х системных бло-

ков;

i сбP
 - цена одного i-го системного блока.
29. Затраты на приобретение других запасных частей для вы-

числительной техники ( двтЗ ) определяются по формуле:

n

двт i двт i двт
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i двтQ
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей

для вычислительной техники, которое определяется по средним фак-
тическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

i двтP
 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной тех-

ники.
30. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей

информации ( мнЗ ) определяются по формуле:

n

мн i мн i мн
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i мнQ
 - планируемое к приобретению количество i-го носителя ин-

формации в соответствии с нормативами Администрации;

i мнP
 -  цена 1  единицы i-го носителя информации в соответствии с

нормативами Администрации.
31. Затраты на приобретение деталей для содержания принте-

ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

(оргтехники) ( дсоЗ ) определяются по формуле:

дсо рм зпЗ З  + З=
,

где:

рмЗ
 - затраты на приобретение расходных материалов для принте-

ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники);

зпЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки).

32. Затраты на приобретение расходных материалов для прин-
теров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

(оргтехники) ( рмЗ ) определяются по формуле:

n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q  N  Р= ´ ´å
,

где:

i рмQ
 - фактическое количество принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соот-
ветствии с нормативами Администрации;

i рмN
 - норматив потребления расходных материалов i-м типом

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-
ратов (оргтехники) в соответствии с нормативами Администрации;

i рмР
 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, много-

функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в
соответствии с нормативами Администрации.

33. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) ( зпЗ ) определяются по формуле:

n

зп i зп i зп
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i зпQ
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей

для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники);

i зпР
 - цена 1 единицы i-й запасной части.
34. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспе-

чению безопасности информации ( мбиЗ ) определяются по формуле:

n

мби i мби i мби
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i мбиQ
 - планируемое к приобретению количество i-го материально-

го запаса;

i мбиР
 - цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услу-

ги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

35. Затраты на услуги связи (
ахз
усвЗ ) определяются по формуле:

ахз
усв п ccЗ З  + З=

,
где:

пЗ
 - затраты на оплату услуг почтовой связи;

ccЗ
 - затраты на оплату услуг специальной связи.

36. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются
по формуле:

n

п i п i п
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i пQ
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
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i пР
 - цена 1 i-го почтового отправления.

37. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) опреде-
ляются по формуле:

cc сс ссЗ Q  Р= ´
,

где:

ссQ
 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей инфор-

мации в год;

ссР
 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой

по каналам специальной связи.
Затраты на транспортные услуги
38. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспор-

тировки) грузов ( дгЗ ) определяются по формуле:

n

дг i дг i дг
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i дгQ
 - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки

(транспортировки) грузов;

i дгР
 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств

( аутЗ ) определяются по формуле:

n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
,

где:

i аутQ
 - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств.

При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с
учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же
период времени не должно превышать количество транспортных
средств, установленное нормативами обеспечения функций Аджми-
нистрации, применяемыми при расчете нормативных затрат на при-
обретение служебного легкового автотранспорта;

i аутP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

i аутN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного

средства.
40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок

при проведении совещания ( ппЗ ) определяются по формуле:

n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q  Q  P= ´ ´å
,

где:

i уQ
 - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг

пассажирских перевозок;

i чQ
 - среднее количество часов аренды транспортного средства по

i-й разовой услуге;

i чP
 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой ус-

луге.
41. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения

учебного заведения и обратно ( труЗ ) определяются по формуле:

n

тру i тру i тру
i=1

З Q  P  2= ´ ´å
,

где:

i труQ
 - количество работников, имеющих право на компенсацию

расходов, по i-му направлению;

i труP
 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му

направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман-
дированием работников, заключаемым со сторонними организациями

42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман-
дированием работников, заключаемым со сторонними организациями

( крЗ ), определяются по формуле:

кр проезд наймЗ З  + З=
,

где:

проездЗ
 - затраты по договору на проезд к месту командирования и

обратно;

наймЗ
 - затраты по договору на найм жилого помещения на период

командирования.
43. Затраты по договору на проезд к месту командирования и

обратно ( проездЗ ) определяются по формуле:

n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q  P  2= ´ ´å
,

где:

i проездQ
 - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i проездP
 - цена проезда по i-му направлению командирования с уче-

том требований постановления Администрации Белоярского городско-
го поселения от «29» августа 2014 № 164 «О порядке, размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, работникам Администрации Бе-
лоярского городского поселения, финансируемых за счет средств
бюджета муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»

44. Затраты по договору на найм жилого помещения на период

командирования ( наймЗ ) определяются по формуле:

n

найм i найм i найм i найм
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
,

где:

i наймQ
 - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i наймP
 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению

командирования с учетом требований постановления Администрации
Белоярского городского поселения от «29» августа 2014 № 164 «О по-
рядке, размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками на территории Российской Федерации, работникам
Администрации Белоярского городского поселения, финансируемых
за счет средств бюджета муниципального образования «Белоярское
городское поселение»;

i наймN
 - количество суток нахождения в командировке по i-му на-

правлению командирования.
Затраты на коммунальные услуги

45. Затраты на коммунальные услуги ( комЗ ) определяются по
формуле:

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З=
,

где:

гсЗ
 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

эсЗ
 - затраты на электроснабжение;

тсЗ
 - затраты на теплоснабжение;

гвЗ
 - затраты на горячее водоснабжение;

хвЗ
 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

внскЗ
 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании

гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

46. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( гсЗ ) оп-
ределяются по формуле:
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n

гс i гс i гс i гс
i=1

З П   Т   k= ´ ´å
,

где:

i гсП
 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде

топлива);

i гсТ
 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном по-

рядке органом государственного регулирования тарифов (далее - ре-
гулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива
подлежат государственному регулированию);

i гсk
 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транс-

портировку i-го вида топлива.

47. Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по фор-
муле:

n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ´å
,

где:

i эсТ
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках приме-

няемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или
двуставочного тарифа);

i эсП
 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу

(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

48. Затраты на теплоснабжение ( тсЗ ) определяются по фор-
муле:

тс топл тсЗ П   Т= ´
,

где:

топлП
 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-

ний, помещений и сооружений;

тсТ
 - регулируемый тариф на теплоснабжение.

49. Затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ ) определяются по
формуле:

гв гв гвЗ П   Т= ´
,

где:

гвП
 - расчетная потребность в горячей воде;

гвТ
 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
50. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

( хвЗ ) определяются по формуле:

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= ´ ´
,

где:

хвП
 - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

хвТ
 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

воП
 - расчетная потребность в водоотведении;

воТ
 - регулируемый тариф на водоотведение.

51. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ )
определяются по формуле:

( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å
,

где:

i внскМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника по i-й должности;

i внскР
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й

должности;

i внскt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-
бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание фи-
зическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-
правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопни-
ками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
52. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения сове-

щания ( акзЗ ) определяются по формуле:

n

акз i акз i акз
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i акзQ
 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (за-

ла);

i акзP
 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

53. Затраты на аренду оборудования для проведения совеща-

ния ( аобЗ ) определяются по формуле:

n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З Q  Q  Q  Р= ´ ´ ´å
,

где:

i обQ
 - количество арендуемого i-го оборудования;

i днQ
 - количество дней аренды i-го оборудования;

i чQ
 - количество часов аренды в день i-го оборудования;

i чР
 - цена 1 часа аренды i-го оборудования.
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затра-

там на содержание имущества в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии

54. Затраты на содержание и техническое обслуживание поме-

щений ( спЗ ) определяются по формуле:

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З=

,
где:

осЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

трЗ
 - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

эзЗ
 - затраты на содержание прилегающей территории;

аутпЗ
 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-

ния;

тбоЗ
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

лЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов;

внсвЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-
венно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

внспЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-
тушения;

итпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том
числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

аэзЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они вклю-
чены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
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55. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( укЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

ук i ук i ук i ук
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
,

где:

i укQ
 - объем i-й услуги управляющей компании;

i укP
 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

i укN
 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги

управляющей компании.
56. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 58, 60 и

62 - 64 настоящих Правил, значение показателя площади помещений
должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января
1998 г. N 3 "О порядке закрепления и использования находящихся в
федеральной собственности административных зданий, строений и
нежилых помещений".

57. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

( осЗ ) определяются по формуле:

n

ос i ос i ос
i=1

З Q  P= ´å
,

где:

i осQ
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы

охранно-тревожной сигнализации;

i осP
 - цена обслуживания 1 i-го устройства.

58. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( трЗ )
определяются исходя из установленной нормой проведения ремонта,
но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об орга-
низации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслу-
живания жилых зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госу-
дарственного комитета по архитектуре и градостроительству при Гос-
строе СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле:

n

тр i тр i тр
i=1

З S  P= ´å
,

где:

i трS
 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ре-

монта;

i трP
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

59. Затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

эз i эз i эз i эз
i=1

З S  P  N= ´ ´å
,

где:

i эзS
 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

i эзP
 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в рас-

чете на 1 кв. метр площади;

i эзN
 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегаю-

щей территории в очередном финансовом году.
60. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-

ния ( аутпЗ ) определяются по формуле:

n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З S  P  N= ´ ´å
,

где:

i аутпS
 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планирует-

ся заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

i аутпP
 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в ме-

сяц;

i аутпN
 - количество месяцев использования услуги по обслужива-

нию и уборке i-го помещения в месяц.

61. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( тбоЗ ) опреде-
ляются по формуле:

тбо тбо тбоЗ Q  Р= ´
,

где:

тбоQ
 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

тбоР
 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-

венно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( внсвЗ ) опре-
деляются по формуле:

внсв внсв внсвЗ S  Р= ´
,

где:

внсвS
 - площадь административных помещений, водоснабжение ко-

торых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапор-
ной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб-
жения;

внсвР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-

напорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожар-
ного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствую-
щего административного помещения.

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-

тушения ( внспЗ ) определяются по формуле:

внсп внсп внспЗ S  Р= ´
,

где:

внспS
 - площадь административных помещений, для обслуживания

которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротуше-
ния;

внспР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-

напорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр
площади соответствующего административного помещения.

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том

числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( итпЗ ),
определяются по формуле:

итп итп итпЗ S  Р= ´
,

где:

итпS
 - площадь административных помещений, для отопления кото-

рых используется индивидуальный тепловой пункт;

итпР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта инди-

видуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соот-
ветствующих административных помещений.

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного

здания (помещения) ( аэзЗ ) определяются по формуле:

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ´å
,

где:

i аэзР
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-

го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных
подстанций, электрощитовых) административного здания (помеще-
ния);

i аэзQ
 - количество i-го оборудования.

66. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспорт-
ных средств определяются по фактическим затратам в отчетном фи-
нансовом году.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования определяются по
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фактическим затратам в отчетном финансовом году.
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генера-
торных установок, систем газового пожаротушения, систем кондицио-
нирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем кон-
троля и управления доступом, систем автоматического диспетчерско-

го управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) определяются по
формуле:

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З=
,

где:

дгуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

сгпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения;

скивЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

спсЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

скудЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

садуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского
управления;

свнЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( дгуЗ )
определяются по формуле:

n

дгу i дгу i дгу
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i дгуQ
 - количество i-х дизельных генераторных установок;

i дгуР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в
год.

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции

( скивЗ ) определяются по формуле:

n

скив i скив i скив
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i скивQ
 - количество i-х установок кондиционирования и элементов

систем вентиляции;

i скивР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и
элементов вентиляции.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( спсЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

спс i спс i спс
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i спсQ
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

i спсР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом

( скудЗ ) определяются по формуле:

n

скуд i скуд i скуд
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i скудQ
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и

управления доступом;

i скудР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского

управления ( садуЗ ) определяются по формуле:

n

саду i саду i саду
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i садуQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем

автоматического диспетчерского управления;

i садуР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем авто-
матического диспетчерского управления в год.

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( свнЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

свн i свн i свн
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i свнQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем

видеонаблюдения;

i свнР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-
наблюдения в год.

75. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ )
определяются по формуле:

( )
k

внси g внси g внси g внси
g=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å
,

где:

g внсиМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника в g-й должности;

g внсиР
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й

должности;

g внсиt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-
бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание фи-
зическим лицом услуг,  связанных с содержанием имущества (за ис-
ключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-
щиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату
расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом
и наймом жилого помещения в связи с командированием работ-
ников, заключаемым со сторонними организациями, а также к за-
тратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудо-
вания, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам
на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на ин-
формационно-коммуникационные технологии

76. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая при-

обретение периодических печатных изданий ( тЗ ), определяются по
формуле:

т ж иуЗ З  + З=
,

где:

жЗ
 - затраты на приобретение спецжурналов;
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иуЗ
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые

включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-
чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений
в печатные издания.

77. Затраты на приобретение спецжурналов ( жЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

ж i ж iж
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i жQ
 - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

i жР
 - цена 1 i-го спецжурнала.
78. Затраты на приобретение информационных услуг, которые

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в пе-

чатные издания ( иуЗ ), определяются по фактическим затратам в от-
четном финансовом году.

79. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внспЗ )
определяются по формуле:

( )
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å
,

где:

j внспМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника в j-й должности;

j внспР
 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й долж-

ности;

j внспt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-
бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание фи-
зическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услу-
гам и услугам, связанным с содержанием имущества.

80. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового

осмотра водителей транспортных средств ( осмЗ ) определяются по
формуле:

вод
осм вод вод

N
З Q  Р

1,2
= ´ ´

,
где:

водQ
 - количество водителей;

водР
 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

водN
 - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по
причинам, установленным трудовым законодательством Российской
Федерации (отпуск, больничный лист).

81. Затраты на аттестацию специальных помещений ( аттЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

атт i атт i атт
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i аттQ
 - количество i-х специальных помещений, подлежащих атте-

стации;

i аттР
 - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

82. Затраты на проведение диспансеризации работников

( диспЗ ) определяются по формуле:

дисп дисп диспЗ Ч   Р= ´
,

где:

диспЧ
 - численность работников, подлежащих диспансеризации;

диспР
 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

83. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообору-

дованию и наладке оборудования ( мднЗ ) определяются по формуле:

k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q  Р= ´å
,

где:

g мднQ
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (ус-

тановке), дооборудованию и наладке;

g мднР
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го

оборудования.
84. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны опреде-

ляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
85. Затраты на приобретение полисов обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

( осагоЗ ) определяются в соответствии с базовыми ставками страхо-
вых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными
указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября
2014 г. N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых
тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к струк-
туре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщи-
ками при определении страховой премии по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств", по формуле:

n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З ТБ   КТ  КБМ  КО  КМ  КС  КН  КП= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å
,

где:

iТБ
 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му

транспортному средству;

iКТ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от террито-

рии преимущественного использования i-го транспортного средства;

iКБМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхо-
вых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-
ров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

iКО
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия

сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспорт-
ным средством;

iКМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техниче-

ских характеристик i-го транспортного средства;

iКС
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода

использования i-го транспортного средства;

iКН
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия

нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального зако-
на "Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств";

piКП
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия

в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего
возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к
нему.

86. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( нэЗ ) оп-
ределяются по формуле:

( )нэ к чз нэ нэ стрЗ Q  Q Q S 1 + k= ´ ´ ´ ´
,

где:

кQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество атте-

стационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов;

чзQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество часов

заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
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жащих и урегулированию конфликта интересов;

нэQ
 - планируемое количество независимых экспертов, включенных

в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;

нэS
 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;

стрk
 - процентная ставка страхового взноса в государственные вне-

бюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на осно-
вании гражданско-правовых договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии

87. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии (
ахз
осЗ ), определяются

по формуле:
ахз
ос ам пмеб скЗ З З З= + +

,
где:

амЗ
 - затраты на приобретение транспортных средств;

пмебЗ
 - затраты на приобретение мебели;

скЗ
 - затраты на приобретение систем кондиционирования.

88. Затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

ам i ам i ам
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i амQ
 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных

средств в соответствии с нормативами Администрации;

i амР
 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответст-

вии с нормативами Администрации.

89. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по
формуле:

n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i пмебQ
 - планируемое к приобретению количество i-х предметов

мебели в соответствии с нормативами Администрации;

i пмебР
 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами

Администрации.

90. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ )
определяются по формуле:

n

ск i c i c
i=1

З Q  Р= ´å
,

где:

i cQ
 - планируемое к приобретению количество i-х систем кондицио-

нирования;

i cР
 - цена 1-й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отне-

сенные к затратам на приобретение материальных запасов в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

91. Затраты на приобретение материальных запасов, не отне-
сенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках

затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз
мзЗ ), оп-

ределяются по формуле:
ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + +

,
где:

блЗ
 - затраты на приобретение бланочной продукции;

канцЗ
 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

хпЗ
 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей;

гсмЗ
 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

зпаЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных

средств;

мзгоЗ
 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд

гражданской обороны.

92. Затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ ) опре-
деляются по формуле:

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q  Р Q  Р= ´ + ´å å
,

где:

i бQ
 - планируемое к приобретению количество бланочной продук-

ции;

i бР
 - цена 1 бланка по i-му тиражу;

j ппQ
 - планируемое к приобретению количество прочей продукции,

изготовляемой типографией;

j ппР
 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типогра-

фией, по j-му тиражу.
93. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

( канцЗ ) определяются по формуле:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р= ´ ´å
,

где:

i канцN
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в

соответствии с нормативами Администрации в расчете на основного
работника;

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат;

i канцР
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соот-

ветствии с нормативами Администрации.
94. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей ( хпЗ ) определяются по формуле:

n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q= ´å
,

где:

i хпР
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей

в соответствии с нормативами Администрации;

i хпQ
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в

соответствии с нормативами Администрации.
95. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

( гсмЗ ) определяются по формуле:

n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З Н   Р   N= ´ ´å
,

где:

i гсмН
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го

транспортного средства согласно методическим рекомендациям
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-
23-р;

i гсмР
 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транс-

портному средству;
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i гсмN
 - планируемое количество рабочих дней использования i-го

транспортного средства в очередном финансовом году.
96. Затраты на приобретение запасных частей для транспорт-

ных средств определяются по фактическим затратам в отчетном фи-
нансовом году.

97. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд

гражданской обороны ( мзгоЗ ) определяются по формуле:

n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N  Ч= ´ ´å
,

где:

i мзгоР
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граждан-

ской обороны в соответствии с нормативами Администрации;

i мзгоN
 - количество i-го материального запаса для нужд граждан-

ской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с норма-
тивами Администрации;

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат.

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имуще-
ства

98. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
определяются на основании затрат, связанных со строительными ра-
ботами, и затрат на разработку проектной документации.

99. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках
капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными смет-
ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-
бот, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

100. Затраты на разработку проектной документации определя-
ются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный за-
кон) и с законодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, ре-
конструкции (в том числе с элементами реставрации), техниче-
ского перевооружения объектов капитального строительства

101. Затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон-
струкции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-
вооружения объектов капитального строительства определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательст-
вом Российской Федерации о градостроительной деятельности.

102. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и
с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образо-
вание

103. Затраты на приобретение образовательных услуг по про-

фессиональной переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ )
определяются по формуле:

n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q  Р= ´å ,

где:

i дпоQ
 - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-

тельного профессионального образования;

i дпоР
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнитель-

ного профессионального образования.
104. Затраты на приобретение образовательных услуг по про-

фессиональной переподготовке и повышению квалификации опреде-
ляются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                         № 265

О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Проведение проверок при осуще-
ствлении муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние», утвержденный постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 04.04.2014 № 040

В соответствии со статей 20 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в час-
ти законодательного регулирования отношений по найму жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования», Законом
Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разработки и
принятия административных регламентов осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент исполнения муници-
пальной функции «Проведение проверок при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», утвержденный постанов-
лением Администрации Белоярского городского поселения от
04.04.2014 № 040 (далее по тексту – Регламент) следующие измене-
ния:

1.1. подпункт 1) пункта 3.2.6. дополнить подпунктом 1.1) следую-
щего содержания:

«1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных до-
мов социального использования первого наемного дома социального
использования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке.»;

1.2. в пункте 3.5.2. первое предложение дополнить словами «, о
фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных до-
мах социального использования обязательных требований к наймода-
телям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и договоров найма жилых помещений.»;

1.3. пункт 3.10.3 дополнить подпунктом 5) следующего содержа-
ния:

«5) о признании договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования недействительным в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия данного договора обязательным требованиям, установлен-
ным Жилищным кодексом Российской Федерации.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2014 г.                              № 35

О местном бюджете муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», решением Совета Катайгинского сельского поселе-
ния от 17.06.2014 №03 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сельское по-
селение» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2015год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
6708,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2506,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
4202,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 6708,8 тыс. руб-
лей.

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
на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

3) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению
3 к настоящему Решению.

4) объем поступлений доходов в бюджет муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» на 2015 год, согласно

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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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»

9) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению 12
к настоящему Решению

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 бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Катай-
гинское сельское 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 «Катай-
гинское сельское поселение» муниципальных контрактов на приобре-
тение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на
выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 7
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

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 приложению 7 к настоящему
Решению.

Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» согласно приложению 13 к настоящему
Решению.

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 11 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Катайгинского сельского 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
(текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных органи-
зациях.

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 соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 9
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;
- 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;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения;
- расходы из резервного фондов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджета поселения;
- иные неотложные расходы.
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти.

Статья 10
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 11
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
без внесения изменений в настоящее решение, связанными с особен-
ностями исполнения местного бюджета, являются:
- направление в 2015 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные транс-
ферты» и не использованных в 2014 году, на те же цели, в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
- изменение исходных показателей, используемых для расчёта иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район»
- изменение порядка применения бюджетной классификации.

Статья 12
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования «Катайгинское сельское 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 13
Установить предельную величину Резервного фонда Админист-

рации Катайгинского сельского поселения на 2015 год в сумме 50 тыс.
рублей.

Статья 14
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

го бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» на 2015 год не предусмотрено

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.

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

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая
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Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» –
органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2015 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
918 Администрация Катайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета «Катайгинское сельское поселе-
ние» - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2015 год

Код бюджетной классифи-
кации РФ

главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10

0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

901 2 08 05000 10
0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачёта) излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

915 Управление муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района

915 1 11 05013 10
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от 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 лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

918 1 11 05013 10
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

918 1 11 05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

918
1 11 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)

918 1 16 90050 10
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты поселений

918 1 17 01050 10
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

918 1 17 05050 10
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

918 2 00 0000 00
0000 000 * Безвозмездные поступления

*Примечание.
Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2015 год

Код бюджетной классифика-
ции РФ

главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов мест-
ного бюджета

Наименование главных администраторов доходов 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 топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100
1 03 02240 01

0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учё-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100
1 03 02250 01

0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100
1 03 02260 01

0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01

0000 110
Налог на доходы физических лиц

182 1 05 03000 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселения

182 1 06 06013 10
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений (

182 1 06 06023 10
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений
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182 1 08 04020
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2015 год
в тыс. рублях

План на
2015 +/- План

2015
ДОХОДЫ 575

101 00000 00
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 575 575

101 02000 01
0000 110 Налог на доходы физических лиц 679 575

103 00000 00
0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 679 679

103 02000 01
0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1,0 679

105 03000 01
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 1,0

106 00000 00
0000 000 Налоги на имущество 5 9

106 01030 10
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

4 5

106 06023 10
1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

0,0 4

106 06013 10
1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

14 0,0

108 00000 00
0000 000 Государственная пошлина 14 14

108 04020 01
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

1228,6 14

111 00000 00
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности

60 1228,6

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 заключение договоров аренды указанных земельных участков

680,5 60

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)

488,1 680,5

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)

2506,6 488,1

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 4202,2 0 2506,6
202 00000 00

0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3089,9  4202,2

202 01001 10
0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3089,9

202 03015 10
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

1112,3 0

202 04999 10
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 6708,8  1112,3

Всего доходов 6708,8 0 6708,8

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального 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 муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредита-
ми кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской об-
ласти

0,0

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

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0,0

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

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 Ве
д

КФС
Р КЦСР КВ

Р
План на
2015г.,

тыс. руб.

изменения
и допол-

нения (+ -)

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
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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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

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
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400 122 21,0 21,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий

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 128,1 0,0 128,1
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 7950000 244 0,1 0,1
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Катайгинском сельском
поселении на 2014-2016 годы»

918 0113 7950000 244 0,1 0,1

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 отсут-
ствуют военные комиссариаты

918 0203 0013600 0,0 0,0 0,0

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному во-
инскому 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 (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 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 дея-
тельности 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
также осуществление иных полномочий в области использования автодорог и осу-
ществления 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 ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
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 Рос-
сийской Федерации и муниципального жилого фонда

918 0501 3900200 488,1 0,0 488,1

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального иму-
щества

918 0501 3900200 243 488,1 488,1

Коммунальное хозяйство 918 0502 51,9 0,0 51,9
 Целевые программы Томской области 918 0502 6220000 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих 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
лицам - производителям товаров, работ, услуг

918 0502 6226242 810 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910100 51,9 0,0 51,9
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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 отхо-
дов 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 595,2 0,0 595,2
в том числе:
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 элек-
троснабжения 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 156,4 0,0 156,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500 244 156,4 156,4
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
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий 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 Россий-
ской 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 бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов 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 созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций 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-, во-
доснабжения 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, за-
щите 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
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации по планировке территории., выдача разреше-
ний на строительств, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного 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
контроля

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 26.12.2014 №35

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета
муниципального образования "Катайгинское сельское поселение на 2015 год



27 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹23 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 65
по

ор
га

ни
за

ци
и

и
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
ю

м
ер

оп
ри

ят
ий

по
ра

бо
те

с
де

ть
м

и
и

м
ол

од
еж

ью
в

по
се

ле
ни

ях

по
со

зд
ан

ию
ус

ло
ви

й
дл

я
ор

га
ни

-
за

ци
и

до
су

га
и

об
ес

пе
че

ни
я

ж
ит

е-
ле

й
по

се
ле

ни
я

ус
лу

га
м

и
ор

га
ни

-
за

ци
й

ку
ль

ту
ры

по
ор

га
ни

за
ци

и
в

гр
ан

иц
ах

по
се

-
ле

ни
я

эл
ек

тр
о-

,т
еп

ло
-,

га
зо

-и
во

-
до

сн
аб

ж
ен

ия
на

се
ле

ни
я,

во
до

от
-

ве
де

ни
я

по
ор

га
ни

за
ци

и
и

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

ю
м

ер
оп

ри
ят

ий
по

ГО
,з

ащ
ит

е
на

се
-

ле
ни

я
и

те
рр

ит
ор

ии
по

се
ле

ни
я

от
чр

ез
вы

ча
йн

ы
х

си
ту

ац
ий

пр
ир

од
-

но
го

и
те

хн
ог

ен
но

го
ха

ра
кт

ер
а

по
ут

ве
рж

де
ни

ю
ге

не
ра

ль
ны

х
пл

ан
ов

по
се

ле
ни

я,
пр

ав
ил

зе
м

ле
-

по
ль

зо
ва

ни
я

и
за

ст
ро

йк
и,

ут
ве

р-
ж

де
ни

ю
по

дг
от

ов
ле

нн
ой

на
ос

но
-

ве
ге

не
ра

ль
ны

х
пл

ан
ов

по
се

ле
ни

я
до

ку
м

ен
та

ци
и

по
пл

ан
ир

ов
ке

те
р-

ри
то

ри
и,

вы
да

чи
ра

зр
еш

ен
ий

на
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о,

ра
зр

еш
ен

ий
на

вв
од

об
ъ

ек
та

в
эк

сп
лу

ат
ац

ию
,у

т-
ве

рж
де

ни
е

м
ес

тн
ы

х
но

рм
ат

ив
ов

гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
но

го
пр

ое
кт

ир
ов

а-
ни

я
по

се
ле

ни
й,

ре
зе

рв
ир

ов
ан

ие
и

из
ъя

ти
е,

в
то

м
чи

сл
е

пу
те

м
вы

ку
-

па
,з

ем
ел

ьн
ы

х
уч

ас
тк

ов
в

гр
ан

и-
ца

х
по

се
ле

ни
я

дл
я

м
ун

иц
ип

ал
ь-

ны
х

ну
ж

д,
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
е

зе
-

м
ел

ьн
ог

о
ко

нт
ро

ля
за

ис
по

ль
зо

-
ва

ни
ем

зе
м

ел
ь

по
се

ле
ни

я

по
пр

ов
ед

ен
ию

вн
еш

не
го

м
ун

иц
и-

па
ль

но
го

ф
ин

ан
со

во
го

ко
нт

ро
ля

по
ра

зм
ещ

ен
ию

за
ка

зо
в

дл
я

м
у-

ни
ци

па
ль

ны
х

ну
ж

д

на
пр

ов
ед

ен
ие

ан
ти

ко
рр

уп
ци

он
-

но
й

эк
сп

ер
ти

зы
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х
пр

ав
ов

ы
х

ак
то

в
и

их
пр

ое
кт

ов

по
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
ю

ко
нт

ро
ля

в
сф

ер
е

за
ку

по
к

по
ра

зм
ещ

ен
ию

оф
иц

иа
ль

но
й

ин
ф

ор
м

ац
ии

в
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ом
ве

ст
ни

ке
В

ер
хн

ек
ет

ск
ог

о
ра

йо
на

"Т
ер

ри
то

ри
я"

И
ТО

ГО
,т

ы
с.

ру
б.

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 26.12.2014 №35

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 Россий-

ской Федерации
Наименование доходов Сумма

ре-
зуль-
тат + -

сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 202,2 0,0 4 202,2

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

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 территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

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 области 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 26.12.2014 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год
(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2015 год

Измене-
ние(+,-)

План на 2015 год
после изменения

Всего: 6708,8 0,0 6708,8
Общегосударственные вопросы 0100 3837,3 0,0 3837,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3659,3 3659,3

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 128,1 128,1
Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Национальная экономика 0400 1141,0 0,0 1141,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1141,0 1141,0

0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1135,2 0,0 1135,2
Жилищное хозяйство 0501 488,1 488,1
Коммунальное хозяйство 0502 51,9 51,9
Благоустройство 0503 595,2 595,2
Образование 0700 13,0 0,0 13,0

0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13,0 13,0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение население 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 федера-
ции и муниципальным образованиям

1400 570,2 0,0 570,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 570,2 570,2

Приложение 10 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

1. Администрация Катайгинского сельского поселения
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Приложение 11 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
1.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского сельского

поселения.

Приложение 12 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

Код Бюджетной классификации Российской Федерации Наименование
код главного адми-

нистратора
Код группы, подгруппы, статьи и

вида источников
1 2 3

918 Администрация Катайгинского сельского поселения
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение 13 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №35

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает рас-
ходные обязательства Катайгинского сельского поселения по предоставлению межбюджетных трансфертов.

1.1. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты бюджету района в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселе-
ния бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
1) в целях исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселения по

вопросам местного значения на основании соглашений:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры ;
- по осуществлению контроля в сфере закупок;
- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения;
- 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 объекта в эксплуатацию,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
- на проведение внешнего муниципального финансового контроля;
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов;
- по размещению заказов для муниципальных нужд;
- на опубликование официальной информации поселений в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория";

2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия их расходования, критерии отбора муниципального образования
для предоставления указанных трансфертов и их распределение муниципальному образованию «Верхнекетский район» устанавливается на-
стоящим Порядком и нормативными правовыми актами Администрации Катайгинского сельского поселения.

3.1. Размер межбюджетных трансфертов определяется решением Совета Катайгинского сельского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2014 г.                              № 36

Об установлении платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей муниципального жилищного

фонда муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение»

На основании частей 3 и 4 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Установить ежемесячную плату за наем 1 квадратного метра
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования "Катайгинское сельское поселение" для нанимателей

в зависимости от качества и видов благоустройства жилого помеще-
ния, месторасположения дома согласно приложению.

2. Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 17 ию-
ля 2014 года № 13 «Об установлении платы за пользованием жилым
помещением (плата за наём) для нанимателей муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2015 года. Разместить настоя-
щее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая

Приложение к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №36

Размер ежемесячной платы за наем 1 квадратного метра жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" для нанимателей в зависимости от качества и видов благоустройства жилого помещения,

месторасположения дома

Срок эксплуатации жилого помещения
Качество жилого помещений и месторасположение дома Благоустройство

до 10
лет

11 -
20

21 -
30

31 -
40

41 -
50

свыше 50
лет

неблагоустроенные - - - - - -
полублагоустроенные - - - - - -

благоустроенные - - - - - -
неблагоустроенные - - 2,25 3,36 3,36 -

полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 1,5
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 1,5
ул. Олимпийская, ул. Комсомольская, ул. Строительная, ул. Гайдара с №
1 по №7, ул. Шолохова, ул. 60 лет октября благоустроенные - - - - - -

неблагоустроенные - - - - - -
полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 1,3
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м) благоустроенные - - - - - -
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неблагоустроенные - - 3,32 - 2,91 -
полублагоустроенные - - - - - -

месторасположения жилого дома коэффициент 1,3
ул. Свердлова, ул. Юбилейная, ул. Мира, ул. Чкалова, ул. Фрунзе,
ул. Чапаева, ул. Восточная, ул. Победы, пер. Спортивный Благоустроенные - - - - - -

Неблагоустроенные - - - - - -
полублагоустроенные - - - - - -

Благоустроенные - - - - - -
неблагоустроенные - - - 2,68 2,68 -

полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 1,2
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 1,2
ул. Сплавная

благоустроенные - - - - - -
неблагоустроенные - - - - - -

полублагоустроенные - - - - - -
благоустроенные - - - - - -

неблагоустроенные - - - - 2,24 -
полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 1,0
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 1,0
ул. Кирова

благоустроенные - - - - - -
неблагоустроенные - - 2,3 - - -

полублагоустроенные - - - - - -
благоустроенные - - - - - -

неблагоустроенные - - - - 2,01 -
полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 0,9
ул. Рабочая
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 0,9
ул. Таёжная благоустроенные - - - - - -

неблагоустроенные - - 2,25 - - -
полублагоустроенные - - - - - -

благоустроенные - - - - - -
неблагоустроенные - - - - 1,97 -

полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 0,88
ул. Новая, ул. Карла Маркса, ул. Советская, ул. Осенняя,
ул. Гайдара с №9 по № 12, ул. 40 лет Победы
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 0,88
ул. Южная, ул. Студенческая. благоустроенные - - - - - -

Примечание: виды благоустройства жилых помещений:
1) благоустроенными считаются жилые помещения при наличии цен-
тральных отопления, водоснабжения, водоотведения;
2) полублагоустроенными считаются жилые помещения при отсутст-
вии одного или нескольких видов благоустройства, перечисленных
выше;
3) неблагоустроенными считаются жилые помещения при отсутствии
центральных отопления, водоснабжения, водоотведения.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2014 г.                              № 38

Об утверждении перечня муниципальных должностей, должно-
стей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, час-
тях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи

12, части 4 статьи 12.1, статьи 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 14-1 Закона Томской области от 11
сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области», пунктом 4 статьи 6, пунктом 1 части 1 статьи 8, частями 1, 2-
4 статьи 12, частью 4 статьи 12.1, статьей 12.5 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в
целях реализации обязанностей, ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой в Томской области, Совет Катайгинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить перечень муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1, 6, 7
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1,
статьи 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", в органах местного самоуправления
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», со-
гласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу решение Совета Катайгинского
сельского поселения от 26.06.2013 № 20 «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы, указанных в  статьях 14, 15 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ, статьях 6,  8,12 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", в Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния».

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 26.12.2014 №38

Перечень муниципальных должностей, должностей муниципаль-
ной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1, 6, 7 статьи

15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи
12.1, статьи 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного са-

моуправления муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение»

№
п/п

Группа долж-
ностей Наименование должности

1 Глава Катайгинского сельского поселения
2 Старшая Управляющий делами
3 Старшая Ведущий специалист
4 Младшая Специалист 1-ой категории

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2014 г.                              № 39

Об утверждении Положения о денежном содержании муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области», пунктом 3 статьи 25 закона Томской области от
27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» Совет Катайгинского сельского по-
селения решил:

1. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета Катайгинского
сельского поселения:

1) от 31.05.2013 №12 «Об утверждении Положения о денежном
содержании муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение»;

2) от 26.06.2013 № 19 «О внесении изменений в Положение о де-
нежном содержании муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 31.05.2013 № 12»;

3) от 30.12.2013 № 44 «О внесении изменений в Положение о де-
нежном содержании муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 31.05.2013 № 12»;

4) от 17.06.2014 № 09 «О внесении изменений в Положение о де-
нежном содержании муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 31.05.2013 № 12.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 декабря 2014 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
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4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Катай-
гинского сельского поселения.

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 26.12.2014 №39

Положение о денежном содержании муниципальных служащих в
органах местного самоуправления муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудо-

вым законодательством Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской
области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области», в целях установления размера составных частей денежного
содержания муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение»(далее-муниципальные служащие).

2. Положение распространяется на муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Катайгинского сельского поселения,
которые занимают должности муниципальной службы согласно реест-
ру должностей муниципальной службы, установленному приложением
1 к Закону Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области» (далее-Реестр должностей муници-
пальной службы в Томской области).

3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из
должностного оклада, а также из следующих ежемесячных и иных до-
полнительных выплат:

1) ежемесячного денежного поощрения;
2) месячного оклада за классный чин (далее-оклад за классный

чин);
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

на муниципальной службе в размере в виде процента к должностному
окладу в зависимости от стажа муниципальной службы:

от 1 до 5 лет;
от 5 до 10 лет;
от 10 до 15 лет;
от 15 лет и выше;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-

ловия муниципальной службы в виде процента к должностному окла-
ду;

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-

лачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Размер денежного содержания, установленного муниципальным
служащим в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» в соответствии с на-
стоящим Положением, не может быть меньше размера денежного со-
держания, установленного на день вступления в силу настоящего ре-
шения.

4.В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
стаж работы в структурных подразделениях по защите государствен-
ной тайны;

5. На все составные части денежного содержания муниципально-
го служащего, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, на-
числяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в случаях и в размерах, предусмотренных дейст-
вующими нормативными правовыми актами.

2. Должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение
6. Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного по-

ощрения муниципального служащего устанавливаются, исходя из
принадлежности должности муниципальной службы к определенной
группе (группам) должностей муниципальной службы в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы в Томской области, со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Оклад за классный чин
7. Размер оклада за классный чин муниципального служащего

устанавливается согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу

лет на муниципальной службе в размере в виде процента к
должностному окладу в зависимости от стажа муниципальной
службы

8. Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной
службе устанавливается муниципальному служащему в зависимости
от стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслу-
гу лет в размере:

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;
от 15 лет и выше - 30 процентов должностного оклада.
9. Исчисление стажа работы, дающего право на получение над-

бавки за выслугу лет,  осуществляется в соответствии со статьёй 12
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной
службе в Томской области».

10. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за выслугу лет, устанавливается при
поступлении на службу комиссией по вопросам муниципальной служ-
бы, состав которой утверждается правовым актом органа местного
самоуправления Катайгинского сельского поселения.

Решение комиссии по вопросам муниципальной службы оформ-
ляется протоколом и служит основанием для издания распоряжения
работодателя об установлении ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет.

11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
начисляется и выплачивается с момента возникновения у муници-
пальных служащих права на ее назначение.

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет изменя-
ется при достижении стажа, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам. Основанием
для изменения надбавки к должностному окладу за выслугу лет явля-
ется распоряжение работодателя о ее изменении в отношении работ-
ников, у которых возникает право на ее изменение.

В случае если право на назначение или изменение размера над-
бавки за выслугу лет наступило в период, когда за муниципальным
служащим в соответствии с действующим законодательством сохра-
няется средний заработок, указанная надбавка ему устанавливается с
момента наступления этого права и производится соответствующий
перерасчет среднего заработка.

12. При исполнении обязанностей временно отсутствующего му-
ниципального служащего ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за выслугу лет муниципальному служащему, временно испол-
няющему обязанности отсутствующего, начисляется на должностной
оклад по основному месту работы.

5.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу в виде
процента к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы

13.Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы в виде процента к должностному окладу муниципального слу-
жащего устанавливается исходя из следующей таблицы в зависимо-
сти от того, к какой группе принадлежит занимаемая муниципальным
служащим должность муниципальной службы:

Наименование группы должностей государст-
венной гражданской службы Томской области

Процент к
должностному окла-

ду
Старшая должность  до 90
Младшая должность  до 60

При реализации статьи 5 Закона Томской области от 15 марта
2013 года N 35-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Томской области по вопросам муниципальной службы"
допускается установление муниципальному служащему ежемесячной
надбавки за особые условия муниципальной службы в размере, пре-
вышающем размеры данной надбавки, указанные в таблице данного
пункта, но не свыше размера, указанного в пункте 2 части 5 статьи 50
Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации.

14. Критерием для установления ежемесячной надбавки за осо-
бые условия муниципальной службы является возложение на муни-
ципального служащего должностных обязанностей, предполагающих:

особую компетентность муниципальных служащих в принятии
управленческих решений, а также при выполнении наиболее важных,
сложных и ответственных работ;

качественное выполнение работ высокой напряженности и ин-
тенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных
и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного
внимания);

наличие систематической переработки сверх нормальной про-
должительности рабочего дня.

15. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы устанавливается муниципальному служащему сроком на год.

Изменение размера установленной муниципальному служащему
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

16. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы выплачивается одновременно с иными частями денежного
содержания муниципального служащего.

Установление, изменение размера указанной надбавки за особые
условия муниципальной службы производится правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

6. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну. Ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу за стаж работы в структурных под-
разделениях по защите государственной тайны

17. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях
по защите государственной тайны в размерах и на условиях, преду-
смотренных пунктом 4 настоящего Положения, муниципальному слу-
жащему устанавливаются правовым актом представителя нанимателя
(работодателя).

7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
18. Премирование производится за выполнение особо важных и

сложных заданий за счет средств фонда оплаты труда. Максималь-
ный размер премирования не ограничивается. Порядок премирования
определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения за-
дач и функций органов местного самоуправления Катайгинского сель-
ского поселения, исполнения должностного регламента.

19. При принятии решения о выплате муниципальному служаще-
му премии за выполнение особо важных и сложных заданий и опре-
делении ее размера учитываются:

результаты его деятельности по достижению значимых показате-
лей служебной деятельности;
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применение новых форм и методов служебной деятельности, по-
зитивно отразившихся на ее результатах.

20. Премирование осуществляется правовым актом представи-
теля нанимателя (работодателя).

8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачивае-
мые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих

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

22. Выплата материальной помощи производится на основании
распоряжения работодателя одновременно с предоставлением оче-
редного основного отпуска либо в иной период в соответствии с лич-
ным заявлением муниципального служащего в размере одного долж-
ностного оклада один раз в течение календарного года.

Материальная помощь не выплачивается:
в период, когда муниципальный служащий не выполняет свою

служебную функцию, но за ним сохраняется его должность;
муниципальным служащим, уволенным по основаниям, преду-

смотренным частью 2.3 статьи 14.1, частью 5 статьи 15 Федерального
закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации".

9. Порядок формирования фонда оплаты труда
23.При формировании объема средств на оплату труда муници-

пальных служащих, сверх суммы средств, направляемых на выплату
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для
выплаты (в расчете на год):

1) оклада за классный чин-в размере четырёх должностных окла-
дов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе-в размере трёх должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы-в размере четырнадцати должностных
окладов;

4) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, ежемесячной надбавки к должностному
окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите госу-
дарственной тайны-в размере полутора должностных окладов;

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий-в
размере двух должностных окладов;

6) ежемесячного денежного поощрения- в двенадцатикратном
размере ежемесячного денежного поощрения, определяемого по со-
ответствующей должности муниципальной службы, в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению;

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи-в размере трёх долж-
ностных окладов.

10. Использование экономии фонда оплаты труда
24. Направления использования экономии фонда оплаты труда

за отчетный период (месяц, квартал, год) устанавливаются правовым
актом представителя нанимателя (работодателя).

Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения по должностям муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Катайгинское сельское поселение»

№
п/п Наименование должности

Долж-
ност-
ной

оклад
(руб. в
месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение,
(количество

должностных
окладов)

Старшая группа должностей
1 Глава администрации муниципального

образования, назначенный по контракту 5540 1,3

2
Первый заместитель главы муниципаль-
ного образования (срочный трудовой до-
говор)

4 919 1,3

3
Первый заместитель главы администра-
ции муниципального образования (сроч-
ный трудовой договор)

4 919 1,3

4 Заместитель главы муниципального обра-
зования (срочный трудовой договор) 4 297 1,2

5
Заместитель главы администрации муни-
ципального образования (срочный трудо-
вой договор)

4 297 1,2

6 Управляющий делами (срочный трудовой
договор) 3 675 1,15

7 Руководитель отдела в структуре админи-
страции муниципального образования 3 644 1,1

8
Заместитель руководителя отдела в
структуре администрации муниципального
образования

3 616 1,1

9 Руководитель отдела в составе админи-
страции муниципального образования 3 587 1,1

10
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе администрации муниципального об-
разования

3 560 1,1

11 Инспектор контрольно-счетного органа 3 558 1,1
12 Главный специалист 3 556 1,1

13
Помощник лица, замещающего муници-
пальную должность (срочный трудовой
договор)

3 554 1,1

14 Ведущий специалист 3 552 1,05
Младшая группа должностей

15 Специалист 1-й категории 3098 1,0
16 Специалист 2-й категории 2 678 0,9
17 Специалист 2 258 0,8

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов месячно-
го денежного содержания муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до це-
лого рубля в сторону увеличения.

Приложение 2 к Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение»

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих в
муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселе-

ние»

Размер оклада за
классный чин (руб-

лей в месяц)

Группа
должно-

стей муни-
ципальной

службы

Наименование классного чина муни-
ципальных служащих 1-й

класс
2-й

класс
3-й

класс
Старшая  Референт муниципальной службы в

Томской области 1, 2 или 3 класса
1442 1202 1121

Младшая  Секретарь муниципальной службы в
Томской области 1, 2 или 3 класса

962 882 722

Размер оклада за классный чин увеличивается (индексируется) в
соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  в по-
рядке, установленном частью 4 статьи 7 Закона Томской области от
09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Том-
ской области». При увеличении (индексации) окладов за классный чин
муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до цело-
го рубля в сторону увеличения.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2014 г.                              № 42

О признании утратившим силу решения Совета Катайгинского
сельского поселения

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации Совет
Катайгинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета Катайгинского
сельского поселения от 01 декабря 2009 года № 33 «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета Катайгинского сельского по-
селения «Об утверждении Положения о порядке предоставления жи-
лых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Катай-
гинского сельского поселения.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2014 г.                              № 75

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 27.05.2014 № 35 «Об утвержде-
нии Положения о порядке отбора кандидатов на получение сти-

пендии Главы Верхнекетского района»

В целях приведение в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 27.05.2014 № 35 «Об утверждении Положения о
порядке отбора кандидатов на получение стипендии Главы Верхне-
кетского района» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к Постановлению:
1) в пункте 1 слова «высших, среднеспециальных и начальных

профессиональных учебных заведениях» заменить словами «средних
профессиональных и высших учебных организациях»;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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2) в пункте 2 слова «в образовательных организациях высшего,
среднего и начального профессионального образования» заменить
словами «в образовательных организациях среднего профессиональ-
ного и высшего образования»;

3) в абзаце 8 пункта 4 слово «прописка» заменить словами «ре-
гистрация по месту жительства»;

4) в абзаце 9 пункта 4 сокращение «ИНН» заменить словами
«свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе»;

5) в абзаце 10 пункта 4 сокращение «СНИЛС» заменить словами
«страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования».

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

22 декабря 2014 г.                              № 78

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования «Катай-

гинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 30.12.2008
№ 309-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 25.11.2009 № 270-ФЗ, от
19.07.2011 № 248-ФЗ, от 21.11.2011 № 331-ФЗ), Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках ин-
дексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного
дела, а также предельного размера социального пособия на погребе-
ние», Законом Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ «О погребении
и похоронном деле в Томской области», постановлением Админист-
рации Томской области от 04.09.2007 № 134а «Об утверждении По-
рядка согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, в следующих размерах:

1.1 в случае осуществления погребения за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представите-
ля умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осущест-
вить погребение, - 7916 рублей согласно приложению 1.

1.2 в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего – 5453 рублей согласно приложению 2.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 13.12.2014 № 60 «О стоимости
гарантированного перечня услуг по погребению», постановление от
24.12.2013 № 66 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от 13.12.2013 № 60 «О
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 22.12.2014 № 78

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), в случае
осуществления погребения за счет средств супруга, близких

родственников, иных родственников, законного представителя
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуще-

ствить погребение

№
п/п Наименование Стоимость без

НДС (руб.)
2 Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2492

 в том числе:
2.1  * изготовление тумбы 378
2.2  * изготовление и доставка обитого гроба 2114
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1062
4 Погребение 4361
 в том числе:

4.1 рытьё могилы 2082
4.2 захоронение 2279

 Итого стоимость 7915-00

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 22.12.2014 № 78

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение

№
п/п Наименование Стоимость без

НДС (руб.)
1 Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1320

 в том числе
1.1  * изготовление тумбы 338
1.2  * изготовление и доставка не обитого гроба 982
2 Облачение тела 654
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
4 Погребение 2432
 в том числе:

4.1 рытье могилы 2082
4.2 захоронение 350

 Итого стоимость 5453-00

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 декабря 2014 г.                              № 30

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
«Клюквинское 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 «Клюк-
винское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение» Со-
вет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» на 2015 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 декабря
2014 года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал
заседаний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Разместить проект решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» на 2015 год» для ознакомления населе-
ния в Администрации Клюквинского сельского поселения, в поселко-
вой библиотеке, на сайте муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Баянкова А.И..

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 32

О местном бюджете муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» на 2015 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение», ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от
21.04.2014 № 17, рассмотрев представленные Администрацией Клюк-
винского сельского поселения материалы, Совет Клюквинского сель-
ского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 4969,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1521,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 3448 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4969,5
тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало
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текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Клюк-
винское сельское 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 «Клюк-
винское сельское поселение» муниципальных контрактов на приобре-
тение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на
выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-

та – органов местного самоуправления Клюквинского сельского посе-
ления, Верхнекетского района согласно приложению 1 к настоящему
решению;

2) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета - органами местного само-
управления Клюквинского сельского поселения, Верхнекетского рай-
она согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными ор-
ганами государственной власти Томской области согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;

4) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» согласно приложению 4 к настоя-
щему решению;

5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;

7) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на
2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление» на 2015 год по видам доходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» на 2015 год согласно приложению 10 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению
11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015
год в сумме 24,5 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему
решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 607 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год в сумме
321,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 13 настоя-
щему решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение» согласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», связанных с особенностями исполнения местного бюд-
жета, без внесения изменений в настоящее решение являются:

1) направление в 2015 году в соответствии с решениями глав-
ных администраторов бюджетных средств о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных из районного бюджета в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, не использованных в 2014 году, бюд-
жетных средств в объеме, не превышающем остатка указанных меж-
бюджетных трансфертов, для финансового обеспечения расходов
местного бюджета, соответствующих целям предоставления указан-
ных межбюджетных трансфертов;

2) изменение порядка применения бюджетной классификации;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета

иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район».

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 15 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Клюквинского сельского 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 соблюдения указанными ли-
цами 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), могут преду-
сматриваться авансовые платежи:

- 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, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;

- 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 муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» финансируются следующие расходы:

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

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

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

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материа-
лов;

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

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности;

субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского

сельского поселения;
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета;
иные неотложные расходы.
Статья 11
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюк-

винского сельского поселения на 2015 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из мест-

ного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» на 2015 год не предусмотрено.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 14
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория».
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков
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Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления Клюквинского сельского поселе-
ния, Верхнекетского района

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
911 Администрация Клюквинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Клюквинского сельского поселения, Верхнекетского района

Коды бюджетной классифи-
кации РФ

главного ад-
министратора

доходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

901 208 05000 10
0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911  108 04020 01

0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий.

911 111 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 учреждений)

911 111 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)

911 114 02050 10
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (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

911 114 02050 10
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

911 1 14 02052 10
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

911 1 14 02052 10
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

911  1 14 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

911  1 14 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

911  1 17 01050
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

911  1 17 05050
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

911  200 00000 00
0000 000

Безвозмездные поступления**

915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 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 заключение
договоров аренды указанных земельных участков*

915 114 06013 10
0000 430

Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений*

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственной власти Томской области

Код бюджетной классифи-
кации РФ

главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов
местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

1 2 3
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 103022300

10000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100 103022400
10000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103022500
10000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 103022600
10000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
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в местные бюджеты
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 101020000

10000110
Налог на доходы физических лиц

182 106010301
00000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

182 106060131
00000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах по-
селений

182 106060231
00000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах по-
селений

182 108040200
10000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

Код Бюджетной классификации Российской Федерации
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

1 2 3
911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

1. Администрация Клюквинского сельского поселения

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 563,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 563,0

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (55,81%) 0,0

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 524,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 524,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах поселений 29,0

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, располо-
женным в границах поселений

22,0

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, располо-
женным в границах поселений

8,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий.

20,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 354,5

11105013100000120
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 заключение договоров аренды указанных земельных участков

38,0

11105035100000120
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)

126,5

11109045100000120
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)

190,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах поселений 1,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 521,5

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 3 448,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 969,5

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 448,0

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ 2 775,4

20201001100000151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 775,4



74 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹23

20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ 103,6

20203015100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 103,6

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 569,0
20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

поселений 433,8

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты в рамках ДЦП "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 24,5

20204999100000151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществления иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

50,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет
средств областного бюджета 40,5

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 20,2

Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0

Остатки на начало года
Остатки на конец года

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской об-
ласти

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 3 378,2
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 258,1
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,1
Национальная оборона 0200 103,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6
Национальная экономика 0400 614,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 614,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 512,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 190,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,2
Благоустройство 0503 302,0
Образование 0700 5,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Социальная политика 1000 24,5
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 24,5
Физическая культура и спорт 1100 9,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 321,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7

ИТОГО 4 969,5

Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс.руб.

Администрация Клюквинского сельского поселения 911  4 969,5
Общегосударственные вопросы 911 0100  3 378,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

911 0104  3 258,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

911 0104 0020000  3 258,1

Центральный аппарат 911 0104 0020400  2 391,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

911 0104 0020400 121 1 789,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 118,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400 244 477,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 3,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 911 0104 0020800 866,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

911 0104 0020800 121 865,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 1,0
Резервные фонды 911 0111 50,0
Резервные фонды 911 0111 0700000 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 50,0
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 70,1
Муниципальные программы городских и сельских поселений 911 0113 8950000 0,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Клюквинском сельском поселении на 2014-2016 го-
ды"

911 0113 8950100 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 8950100 244 0,1
Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900200 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0900200 244 70,0
Национальная оборона 911 0200 103,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 103,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

911 0203 2100000 103,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000 103,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
доваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2125118 103,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

911 0203 2125118 121 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2125118 244 8,5
Национальная экономика 911 0400 614,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 614,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000 40,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000 40,5
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

911 0409 1825390 40,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0409 1825390 243 40,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 574,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 574,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

911 0409 3150222 50,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0409 3150222 243 50,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Клюквинское сельское поселение"

911 0409 3150232 524,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0409 3150232 243 186,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150232 244 338,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 512,2
Жилищное хозяйство 911 0501 190,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 190,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда

911 0501 3900200 190,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200 243 190,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов

911 0502 3910501 20,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910501 244 20,2
Благоустройство 911 0503 302,0
Благоустройство 911 0503 6000000 302,0
уличное освещение 911 0503 6000100 153,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100 244 153,2
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500 148,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500 244 131,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0
Образование 911 0700 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100 244 5,3
Социальная политика 911 1000 24,5
Социальное обеспечение населения 911 1003 24,5
Муниципальные программы 911 1003 7950000 24,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы"

911 1003 7950200 24,5

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 911 1003 7950204 24,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 911 1003 7950204 313 24,5
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5
Физическая культура 911 1101 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700 244 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

911 1400 321,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 321,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера

911 1403 5210000 321,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600 321,7

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 321,7
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по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210601 540 26
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры

911 1403 5210602 540 15,6

по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 521603 540 6,3
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 911 1403 5210604 540 155,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

911 1403 5210605 540 26

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210606 540 15,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 14,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210608 540 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403 521610 540 43

Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2015 год

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О 4 969,5
Общегосударственные вопросы 0100 3 378,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 258,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 258,1
Центральный аппарат 0104 0020400 2 391,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020400 121 1 789,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 118,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 477,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 3,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 866,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020800 121 865,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 1,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,1
Муниципальные программы городских и сельских поселений 0113 8950000 0,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Клюквинском сельском поселении на 2014-2016 годы" 0113 8950100 0,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8950100 244 0,1
Выполнение других обязательств государства 0113 0900200 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 70,0
Национальная оборона 0200 103,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 103,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 103,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передо-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 103,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0203 2125118 121 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 8,5
Национальная экономика 0400 614,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 614,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 40,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 40,5
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 40,5
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1825390 243 40,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000 574,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 574,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

0409 3150222 50,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150222 243 50,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Клюквинское сельское поселение"

0409 3150232 524,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150232 243 186,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 338,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 512,2
Жилищное хозяйство 0501 190,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 190,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200 190,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200 243 190,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 20,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых 0502 3910501 20,2
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отходов и полигонов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 20,2
Благоустройство 0503 302,0
Благоустройство 0503 6000000 302,0
уличное освещение 0503 6000100 153,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 153,2
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 148,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 131,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 17,0
Образование 0700 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 5,3
Социальная политика 1000 24,5
Социальное обеспечение населения 1003 24,5
Муниципальные программы 1003 7950000 24,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 24,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 24,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950204 313 24,5
Физическая культура и спорт 1100 9,5
Физическая культура 1101 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 321,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера 1403 5210000 321,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600 321,7

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 321,7
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 26
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 540 15,6
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 521603 540 6,3
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 155,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 26
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений. 1403 5210606 540 15,6
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 14,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 521610 540 43

Приложение 12 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по
БК РФНаименование публичного нормативного

обязательства вид дата но-
мер наименование КФС

Р КЦСР КВ
Р

Сум-
ма

Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)
Демографическое развитие муниципально-
го образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013-2015 годы"

Постановление Ад-
министрации Верх-
некетского района

24.12.
2012 1600

Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющми пять

и более детей в возрасте до 18 лет
1003 7950200 314 24,5

Итого: 24,5

Приложение 13 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из местного бюджета на 2015 год

Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма,тыс.руб.
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 26,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 15,6
по осуществлению контроля в сфере закупок 6,3
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 155,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

26,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

15,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43,0
Всего межбюджетных трансфертов 321,7

Приложение 14 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» бюджету Верхнекетского района
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» (далее – Межбюджетные трансферты) бюджету Верхнекетского района.

2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения органом местного самоуправления «Верхнекетский район» бюд-

жетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Клюквинско-

го сельского поселения о местном бюджете муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на соответствующий финансовый
год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение».

5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» за счет средств местно-
го бюджета предоставляются:

5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
5.3. по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
5.4. по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера;
5.5. по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-

ральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений;

5.6. по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
5.7. по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов;
5.8. по размещению заказов для муниципальных нужд;
5.9. по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
5.10. по осуществлению контроля в сфере закупок.
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» предоставляются в по-

рядке, установленном Администрацией Клюквинского сельского поселения.

Приложение 15 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. реализация мер государственной поддержки для развития малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на раз -

витие личных подсобных хозяйств;
1.2. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по искусственному осеменению коров;
1.3. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в учреждения поселения;
1.4. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
1.5. гражданам, на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.6. гражданам на содержание крупного рогатого скота.

Пояснительная записка по формированию местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на
2015 год

ВВЕДЕНИЕ
Формирование местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» осуществлялось в соответствии с ос-

новными направлениями бюджетной и налоговой политики Томской области, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюд-
жетной политике в 2014-2016 годах, Бюджетным кодексом РФ, Программой социально-экономического развития Клюквинского сельского поселе-
ния , реестра расходных обязательств Клюквинского сельского поселения.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015 год планируется в сумме 4969,5 тыс. руб., в том числе налоговых и
неналоговых доходов 1521,5 тыс. руб., увеличение доходов к годовым показателям бюджета по состоянию на 1 ноября 2014 года составляет
5,9%.

Структура доходов бюджета представлена следующими показателями, тыс. руб.:
Наименование показателя Бюджет на 2014г по

состоянию на 01.11.14
Удель-
ный вес

Прогноз бюд-
жета на 2015г

Удель-
ный вес

Отклонение
2015 от 2014г

Темп роста
2015к2014г

1.Налоговые и неналоговые доходы 1418,8 30,2 1521,5 30,6 102,7 107,2
2.Безвозмездные поступления из районного бюджета 3275,5 69,8 3448 69,4 172,5 105,3
В том числе
2.1 дотация бюджетам поселений на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности

2276 48,5 2775,4 80,5 499,4 122

2.2 субвенция на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

122,3 2,6 103,6 3 -18,7 84,7

2.3 иные межбюджетные трансферты из районного бюд-
жета

877,2 18,7 569 16,5 -308,2 64,9

ДОХОДЫ ВСЕГО 4694,3 100 4969,5 100 275,2 105,9
Общий объем расходов местного бюджета муниципального образования на 2015 год прогнозируется в сумме 4969,5 тыс. руб., увеличение

расходов к показателям бюджета по состоянию на 1 ноября 2014 года составляет 1,4 %.
Структура расходов бюджета представлена следующими показателями, тыс. руб.:

раз-
дел Наименование показателя Бюджет на 2014г по

состоянию на 01.11.14
Удель-
ный вес

Прогноз бюд-
жета на 2015г

Удель-
ный вес

Отклонение
2015 от 2014г

Темп роста
2015к2014г

РАСХОДЫ ВСЕГО 4902,2 100 4969,5 100 67,3 101,4
в том числе

0100 Общегосударственные расходы 3212,3 65,5 3378,2 68 165,9 105,2
0200 Национальная оборона 122,3 2,5 103,6 2,1 -18,7 84,7
0400 Национальная экономика 614,8 12,5 614,5 12,3 -0,3 100
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 620,7 12,7 512,2 10,3 -108,5 82,5
0700 Образование 17,9 0,4 5,3 0,1 -12,6 29,6
1000 Социальная политика 26 0,5 24,5 0,5 -1,5 94,2
1100 Физическая культура и спорт 9,5 0,2 9,5 0,2 100
1400 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов

РФ и муниципальных образований общего характера
278,7 5,7 321,7 6,5 43 115,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем доходов бюджета поселения на 2015 год прогнозируется в сумме 4969,5 тыс. руб., увеличение доходов к показателям бюд-

жета поселения по состоянию на 1 ноября 2014 года в целом составляет 5,9%.
Доходы местного бюджета без учета финансовой помощи прогнозируются на 2015 год в размере 1521,5 тыс. руб. Темп роста налоговых и

неналоговых доходов к плану 2014 года составляет 7,2 %.
Расчет прогнозных доходов поселений произведен исходя из следующих условий:
1. НДФЛ. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Ко-

декса РФ.
В основу расчета налога на доходы физических лиц принято ожидаемое исполнение 2014 года с темпом роста ФОТ.
Норматив отчислений в бюджеты поселений – 10 %.
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Поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется на 2015 год в местный бюджет МО «Клюквинское сельское поселение» в
сумме 563 тыс. руб.. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2015 год налог на доходы физических лиц составит
39,2%.

2. Налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц планируется из расчета ожидаемого поступления в 2014
году в сумме 29 тыс. руб.,

3. Земельный налог. Земельный налог планируется на основании расчетов в сумме 30 тыс. руб..
4. Госпошлина. Доходы от госпошлины предусмотрены 20 тыс. руб., что составляет 117,6% от уровня 2014 года.
5. Аренда земельных участков. Объем арендных платежей рассчитан исходя из фактической площади арендованных земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена по нормативу 50% в сумме 38 тыс. руб.
6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Рассчитаны на осно-

вании определения рыночной стоимости арендной платы в ООО «Центр независимой экспертизы и оценки» и составили 126,5 тыс. руб.
7. Платежи за наем жилых помещений. Рассчитаны исходя из площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-

сти на которую фактически заключены договора социального найма, и составили 190 тыс. руб..
8. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. Прогноз поступлений по

акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитан исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения
в сумме 524 тыс. руб.

9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений планируются из расчета ожидаемого поступления в 2014 го-
ду в сумме 1 тыс. руб.

Всего планируется получить собственных доходов в сумме 1521,5 тыс. руб.
Безвозмездные поступления планируются в сумме 3448 тыс. руб., в том числе:
1.Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2775,4 тыс. руб.
2.Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты в сумме 103,6 тыс. руб.
3.Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 433,8 тыс. руб.
4.Межбюджетные трансферты на реализацию комплексной программы «Демографическое развитие муниципального образования «Верх-

некетский район» Томской области на 2013-2015 годы» в сумме 24,5 тыс. руб.
5.Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов в сумме

20,2 тыс. руб.
6. Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных

пунктов, а также осуществления 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 рай-
он"в сумме 50 тыс. руб.

7. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета в сумме 40,5
тыс.руб.

Всего доходная часть бюджета МО «Клюквинское сельское поселение» прогнозируется в сумме 4969,5 тыс. руб.
Расходы
Общий объем расходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год планируется в

сумме 4969,5 тыс. руб., что на 67,3 тыс. руб. выше уровня годового плана 2014 года по состоянию на 1 ноября 2014года. Расходы без учета це-
левых субвенций и иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета планируются в сумме 4730,4 тыс. руб., что на 64,6 тыс. руб. ниже
уровня годового плана 2014 года по состоянию на 01.11.2014г.

Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными обязательствами поселения . В условиях ограниченности финансовых
возможностей, были выделены приоритетные виды расходных обязательств.

1. Функционирование местных администраций подраздел 0104
Расходы на содержание ОМСУ запланированы в сумме 3258,1 тыс. руб..
Фонд оплаты труда на 2015 год планируется без индексаций с учетом следующих особенностей и ограничений:
- ФОТ по муниципальным служащим в соответствии с Законом Томской области от 15.03.2013г. № 35-ОЗ и решениями совета Клюквинского сель-

ского поселения № 28; 29 от 31 мая 2013 года о денежном содержании муниципальных служащих и об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в ОМСУ Верхнекетского района.

- ФОТ не муниципальных служащих рассчитан в соответствии с постановлением Администраций Клюквинского сельского поселения о сис-
теме оплаты труда.

- отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фе-
деральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования, от несчастных случаев планируются в размере 30,2 %.

Прочие материальные затраты приняты на уровне 2014 года .
Расходы на коммунальные услуги произведены исходя из лимитов потребления в 2014г и прогнозируемых индексах на 2015 год .
Расходы на связь исходя из количества нормативных точек и абонплаты с коэффициентом-дефлятором . Дополнительно учтена стоимость

услуг электронной почты и Интернета.
Расходы на ГСМ произведены из расчета 10 л. на автомобиль и на кол-во рабочих дней. Поездки вне населенного пункта - из расчета 2 по-

ездки в месяц с учетом отдаленности от районного центра.
Расходы на поддержку компьютерных программ предусмотрены в проекте местного бюджета на 2014 год 10 тыс. руб.
Расходы на капитальный ремонт и приобретение основных средств не планируются.
2.Другие общегосударственные расходы подраздел0113
Предусмотрены расходы на управление муниципальной собственностью (паспортизация объектов недвижимости, оценка имущества, ме-

жевание земельных участков) 70 тыс. руб.
Так же предусмотрены расходы на реализацию МП «Противодействие коррупции в Клюквинском сельском поселении на 2014-2016 годы»

0,1 тыс. руб.
3.Национальная оборона подраздел 0203
Запланированы расходы из средств субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты на содержание 0,5 ставки специалиста ВУС в сумме 103,6 тыс. руб.
4.Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0409
На содержание дорог в границах поселения планируется 524,0 тыс. руб., равным прогнозным платежам по акцизам на автомобильный и

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, рассчитан исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.

Кроме того запланированы расходы:
- из средств межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-

селенных пунктов, а также осуществления 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 "Верхне-
кетский район"в сумме 50 тыс. руб.

- из средств межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета в сум-
ме 40,5 тыс. руб.

Всего на дорожное хозяйство запланировано 614,5 тыс. руб.
5.Жилищное хозяйство подраздел 0501
Учтены только расходы на ремонт муниципального жилья в сумме 190,0 тыс. руб. равным прогнозным платежам по найму муниципального

жилья.
6.Коммунальное хозяйство подраздел 0502
Запланированы расходы из средств межбюджетных трансфертов на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-

товых отходов и полигонов в сумме 20,2 тыс. руб.
7.Благоустройство подраздел 0503.
На уличное освещение планируется 153,2 тыс. руб. в том числе:
на приобретение электроэнергии исходя из фактического потребления за 2014 год и стоимости киловатт часа, прогнозируемого Региональ-

ной энергетической комиссией в сумме 68,6 тыс. руб.;
на обслуживание уличного освещения из расчета на 9 месяцев 2015 года 84,6 тыс. руб.
На прочее благоустройство планируется 148,8 тыс. руб., в том числе:
прочие расходы в рамках благоустройства 131,8 тыс. руб.;
оплата за загрязнение окружающей среды 17 тыс. руб..
7.Молодежная политика и оздоровление детей подраздел 0707
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Расходы сохранены на уровне 2014 года в сумме 5,3 тыс. руб..
8.Физическая культура и спорт подраздел 1100
Расходы сохранены на уровне 2013 года в сумме 9,5 тыс. руб.
9.Социальное обеспечение населения подраздел 1003.
Расходы запланированы в сумме 24,5 тыс. руб., в том числе:
из средств межбюджетных трансфертов на реализацию комплексной программы «Демографическое развитие муниципального образования

«Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы» в сумме 24,5 тыс. руб.
10.Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований подраздел 1400
Расходы запланированы согласно расчета в сумме 321,7 тыс. руб., в том числе по видам передаваемых полномочий:

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 26 тыс. руб.
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 15,6 тыс. руб.
по осуществлению контроля в сфере закупок 6,3 тыс. руб.
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 155,5 тыс.руб.
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от ЧС природного и техноген-
ного характера

26 тыс. руб.

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

15,6 тыс. руб.

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,5 тыс. руб.
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 18 тыс. руб.
по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2 тыс. руб.
По размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 43 тыс. руб.

11.Резервный фонд подраздел 0111.
Резервный фонд предусмотрен из расчета 50 тыс. руб. сельским поселениям, численность которых свыше 500 жителей.
Всего годовой план по расходам планируется в сумме, равной доходам 4969,5 тыс. руб..

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 34

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», Совет
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», принятый решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 16.12.2005 № 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) в пункте 19 части 1 статьи 8 слова «, а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения» исключить;

3) в пункте 20 части 1 статьи 8 слова «осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель поселения»
заменить словами «осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения»;

4) 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;»;

5) 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;»;

6) пункты 7, 7.1, 7.2, 11, 23, 24, 31, 32, 34, 38, 39 части 1 статьи 8
исключить;

7) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
8) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным

правовым актом Совета Клюквинского сельского поселения.»;
9) 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.»;

10) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить
словом «проводится»;

11) пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами
«за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации,»;

12) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-

ном Томской области»;
13) в пункте 2.5 части 2 статьи 24 слова «7.1» исключить;
14) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-

жания:
«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного

проектирования поселения.»;
15) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-

ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
16) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-

ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
17) статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава поселения, в отношении которого Советом Клюквин-

ского сельского поселения принято решение об удалении его в от-
ставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования
такого решения.»;

18) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава Клюквинского сельского поселения,

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
Совета Клюквинского 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.»;

19) в пункте 1.14 части 1 статьи 35 слова «утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений» исклю-
чить;

20) в пункте 1.36 части 1 статьи 35 слова «7.1» исключить;
21) в пункте 1.42 части 1 статьи 35 слова «, а также использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения» исключить;

22) 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;»;

23) пункты 1.19, 1.24, 1.26, 1.31, 1.33, 1.47, 1.54 части 1 статьи 35
исключить;

24) статью 35.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 35.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-

селения организуют и осуществляют муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Томской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля.»;

25) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

26) в последнем предложении абзаца второго части 1 статьи 43
слова «обязана сообщить» заменить словом «сообщает»;

27) статью 45 изложить в следующей редакции
«Статья 45. Имущество Клюквинского сельского поселения
1. В собственности Клюквинского сельского поселения находится:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного

значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного само-
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управления Клюквинского сельского поселения, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Томской области, а так
же имущество, предназначенное для осуществления отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления Клюквинского сельского
поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 2 ста-
тьи 8 настоящего устава;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Совета Клюквинского сельского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного зна-
чения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 указанного Федерального закона.

2. В случаях возникновения у Клюквинского сельского поселения
права собственности на имущество, не соответствующее требовани-
ям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

28) статью 47 изложить в следующей редакции
«Статья 47. Бюджет Клюквинского сельского поселения
1.Клюквинское 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 Клюквинского 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 Клюквинского сельского поселения самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Клюквинского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа Администрации Клюквин-
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 Клюквинского сельского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

29) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Доходы бюджета Клюквинского сельского посе-

ления
Формирование доходов местного бюджета Клюквинского сельско-

го поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

30) дополнить статьями 48.1, 48.2 в следующей редакции:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Клюквинского сельского

поселения дотаций из бюджета Верхнекетского района
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законами Томской области бюджет Клюквин-
ского сельского поселения из бюджета Верхнекетского района полу-
чает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Статья 48.2 Получение бюджетом Клюквинского сельского
поселения субвенций на осуществление органами местного са-
моуправления Клюквинского 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 Клюк-
винского сельского поселения предоставляются субвенции из бюдже-
та Томской области на осуществление органами местного самоуправ-
ления Клюквинского сельского поселения переданных им отдельных
государственных полномочий.

2.В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния Клюквинского сельского поселения по вопросам местного значе-
ния, из бюджета Томской области предоставляются субсидии бюдже-
ту Клюквинского 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
Клюквинского сельского поселения могут быть предоставлены иные

межбюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;
31) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Расходы бюджета Клюквинского сельского по-

селения
1. Формирование расходов местного бюджета Клюквинского

сельского поселения осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами Клюквинского сельского поселения, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления Клюквин-
ского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Клюквинского сельского
поселения осуществляется за счет средств бюджета Клюквинского
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.»;

32) 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 Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение, за исключением подпункта 11 пункта 1
настоящего решения, вступает в силу после государственной регист-
рации со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Подпункт 11 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1
марта 2015 года.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 35

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Клюквинского сельского посе-

ления от 31.05.2013 № 28 (в редакции решений Совета Клюквинского
сельского поселения от 21.06.2013 №36, от 25.12.2013 №60, от

27.03.2014 №08, от 21.04.2014 №13, от 16.07.2014 №21)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области», пунктом 3 статьи 25 Закона Томской области от
27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» Совет Клюквинского сельского по-
селения решил:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение», утвержденное решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 31.05.2013 № 28 (в ре-
дакции решений Совета Клюквинского сельского поселения от
21.06.2013№36, от 25.12.2013 №60, от 27.03.2014 №08, от 21.04.2014
№13, от 16.07.2014 №21) следующие изменения:

1.1.Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения по должностям муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Клюквинское сельское поселение»

№
п/п Наименование должности

Долж-
ностной
оклад

(рублей
в месяц)

Ежемесячное де-
нежное поощре-
ние, (количество
должностных ок-

ладов)
Старшая группа должностей

1
Глава администрации муниципаль-
ного образования, назначенный по
контракту

5 540 1,3

2
Первый заместитель главы муници-
пального образования (срочный тру-
довой договор)

4 919 1,3

3
Первый заместитель главы админи-
страции муниципального образова-
ния (срочный трудовой договор)

4 919 1,3

4
Заместитель главы муниципального
образования (срочный трудовой до-
говор)

4 297 1,2

5
Заместитель главы администрации
муниципального образования (сроч-
ный трудовой договор)

4 297 1,2

6 Управляющий делами (срочный тру-
довой договор) 3 675 1,15

7 Руководитель отдела в структуре
администрации муниципального об- 3 644 1,1
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разования

8
Заместитель руководителя отдела в
структуре администрации муници-
пального образования

3 616 1,1

9
Руководитель отдела в составе ад-
министрации муниципального обра-
зования

3 587 1,1

10
Заместитель руководителя отдела в
составе администрации муници-
пального образования

3 560 1,1

11 Инспектор контрольно-счетного ор-
гана 3 558 1,1

12 Главный специалист 3 556 1,1

13
Помощник лица, замещающего му-
ниципальную должность (срочный
трудовой договор)

3 554 1,1

14 Ведущий специалист 3 552 1,05
Младшая группа должностей

15 Специалист 1-й категории 3 098 1,0
16 Специалист 2-й категории 2 678 0,9
17 Специалист 2 258 0,8

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) долж-
ностных окладов месячного денежного содержания муниципальных
служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 декабря 2014 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 36

О внесении изменения в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 21.06.2013 №35 «Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-

ние» в 2012-2020 годах»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях приведения нормативного правового акта
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов», Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 21.06.2013 № 35 «Об утверждении программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» в 2012-2020 годах» сле-
дующие изменение:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.12.2014 №36

ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Клюквинского сельского поселения Томской области на
2012-2020 годы разработана в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерст-
ва регионального развития №204 от 6.05.2011г. "О разработке про-
грамм комплексного развития коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований", Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем
коммунальной инфраструктуры Клюквинского сельского поселения
(далее МО), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения в соответ-
ствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в
целях повышения качества услуг и улучшения экологического состоя-
ния МО. Основу Программы составляет система инвестиционных про-

ектов по различным направлениям развития коммунальной инфра-
структуры МО. Программа определяет условия и организацию дейст-
вий по повышению надежности, качества и экономической доступно-
сти коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, при-
влечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в ком-
мунальную сферу. В Программе разработаны предложения по при-
оритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финан-
сирования с учетом объективных требований к замене изношенных
фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня
социально-экономического развития МО с учетом оценки прогноза
развития и степени благоустройства территории при ограниченном
уровне платёжеспособности населения, определена величина пре-
дельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности
предприятий, местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках
Программы разработана система индикаторов для контроля и анали-
за результатов выполнения программы.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и
в полной мере соответствует государственной политике реформиро-
вания коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» в 2012 -
2020 годах (далее - Программа)

Заказчик Про-
граммы

Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния

Разработчик Про-
граммы

Отдел промышленности и жизнеобеспечения Ад-
министрации Верхнекетского района

Основание для
разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» (с изменениями);
Федеральный закон от 06 10 2003 г. № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
Приказ Минрегиона от 06.05.2011 №204 «О разра-
ботке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований»;
Постановление Администрации Клюквинского
сельского поселения от 06.03.2012 №15

Ответственный
исполнитель Про-
граммы:

Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния

Соисполнители
Программы

Заинтересованные организации (по результатам
размещения заказов)

Цели Программы

1. Создание базового документа для дальнейшей
разработки инвестиционных и производственных
программ организаций коммунального комплекса
МО.
2. Разработка единого комплекса мероприятий,
обеспечивающих развитие коммунальных систем
и объектов в соответствии с потребностями жи-
лищного и промышленного строительства, повы-
шение качества производимых для потребителей
товаров (оказываемых услуг).
3. Улучшение экологической ситуации на террито-
рии МО.
4. Развитие системы коммунальной инфраструкту-
ры.

Задачи Програм-
мы

1. Перспективное планирование развития систем.
2. Обоснование мероприятий по комплексной ре-
конструкции и модернизации.
3. Повышение надежности систем и качества пре-
доставления коммунальных услуг.
4. Совершенствование механизмов развития энер-
госбережения и повышения энергоэффективности
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования.
5. Повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования.

Целевые показа-
тели Программы

Основные целевые показатели по группам:
1.Перспективная обеспеченность и потребности
застройки поселения:
объём услуг теплоснабжения, водоснабжения.
2.Надёжность, энергоэффективность и развитие
системы коммунальной инфраструктуры:
доля ежегодно заменяемых сетей;
удельное потребление топлива, электроэнергии,
воды;
установленная генерирующая мощность источни-
ков.
3.Качество коммунальных ресурсов: уровень
обеспеченности централизованным отоплением,
водоснабжением.

Сроки и этапы
реализации Про-
граммы

2012 – 2021 годы

В тыс. руб. 2012 – 2021 годы (про-
гноз)

Всего 5 971
Федеральный бюджет 0
Областной бюджет 3 888
Местный бюджет 2 033

Объемы требуе-
мых капитальных
вложений

Внебюджетные источники 50
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Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Программы

Реализация Программы позволит:
обеспечить выполнение мероприятий по строи-
тельству и модернизации коммунальных систем,
направленных на подключение строящихся и мо-
дернизируемых объектов;
провести модернизацию и заменить технологиче-
ское оборудование на более производительное и
современное;
выполнить мероприятия по энергосбережению;
улучшить качество и обеспечить надежность пре-
доставляемых услуг;
сократить аварийность при предоставлении ком-
мунальных услуг и тем самым сократить потери
коммунальных ресурсов;
повысить уровень инвестиционной привлекатель-
ности сельского поселения.

Система органи-
зации управления
за исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществ-
ляет Совет Клюквинского сельского поселения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Характеристика Клюквинского сельского поселения
Клюквинское сельское поселение входит в состав Верхнекетского

района. Верхнекетский район расположен в северной части Томской
области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образова-
ние «Клюквинское сельское поселение» образовано в соответствии с
Законом Томской области от 10.09.2004 № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района». В состав Клюквинского сельского поселения
входит один населенный пункт п. Клюквинка. Численность населения
Клюквинского сельского поселения на 1 января 2012 года согласно
статистическим данным составляла 1404 человека. В настоящее вре-
мя в Клюквинском сельском поселении проживает 8,3% населения
Верхнекетского района. В поселении наблюдается негативная демо-
графическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом
убыли и старения населения. Основная причина – высокий уровень
смертности, миграция населения в том числе и в р.п. Белый Яр. Темп
снижения численности населения выше, чем среднерайонный и со-
ставляет около 3,9%. Это выше, чем в Катайгинском, Степановском,
Макзырском, Сайгинском поселениях, но ниже, чем в Орловском и
Палочкинском поселениях. В Белоярском городском и Ягоднинском
сельском поселениях наблюдается хотя и незначительный, но рост
населения.

Основой экономики поселения является лесозаготовительное и
перерабатывающее производства лесного комплекса, коммунально-
бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное
управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную
тенденцию роста денежных доходов населения в текущих ценах и по-
степенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Клюквинского сельского поселения является дотацион-
ным. Доля собственных доходов составляет 10,8 % доходной части
бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства
в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 25 % (1,438 млн.
руб.). Уровень бюджетной обеспеченности по поселению составляет
только 4,06 тыс. рублей на человека. Вышестоящий районный бюджет
также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за
исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4
%. Расходная часть бюджета района социально ориентирована, рас-
ходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в
2011 г. составили 21 % (117,256 млн.рублей).

На начало 2012 года жилищный фонд поселения составил 30,3
тыс. м2 общей площади из которых 25,4 тыс.м2 (83,8%) – в домах бло-
кированной застройки. Уровень обеспеченности жилой площадью на-
селения поселения в 1,05 раза меньше среднерайонного показателя
(22,7м2) и составляет 21,6 м2 на человека. Коэффициент семейности в
поселении составляет 2,51, что меньше среднерайонного, который
равен 2,53.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в те-
чение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 %
жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснаб-
жением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - центра-
лизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представ-
лен лишь в р.п.  Белый Яр.  В п.  Клюквинка население пользуется од-
ной централизованной коммунальной услугой – электроснабжением.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики
Верхнекетского района и Клюквинского сельского поселения в частно-
сти. Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства поселения за 2011 год является убыточным по всем видам
оказываемых услуг. ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть» осуществляет
свою деятельность на территории поселения с 1 января 2010 года. В
условиях постоянного недофинансирования программных мероприя-
тий из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кре-
дитных ресурсов при высокой степени износа основных средств,
предприятию ЖКХ необходимо вкладывать средства на ремонты,
превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Вместе с
тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременно
проводить обновление оборудования и основных средств, что приво-
дит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как след-
ствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического
недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфра-
структуры поселения характеризуется высокой степенью износа обо-
рудования (для большинства объектов процент износа составляет от
48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили

нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные
потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудова-
ния, повышенная аварийность. Это требует более высоких затрат на
эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограни-
ченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоп-
лению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффек-
тивности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Дей-
ствующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не
обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвести-
ционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской
стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стаби-
лизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значи-
тельном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет ре-
альную потребность в программе развития и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере
ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных
на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания вне-
бюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение
мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества
жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами соци-
ально-экономического развития района.

2. Характеристика существующего состояния системы теп-
лоснабжения

В рамках реализации целевых программ в п. Клюквинка построе-
на котельная мощностью 1,4 Гкал/час, тепловые сети от котельной до
школы. Организация коммунального теплоснабжения на территории
Клюквинского сельского поселения построена на базе школьной ко-
тельной. Производство и реализацию тепловой энергии с отопитель-
ного периода 2011 г. осуществляют ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть».
Эксплуатацию тепловых сетей также осуществляет данная организа-
ция.

Коэффициент использования установленной мощности котель-
ной крайне низкий, что связано с отключением в своё время большой
части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу топлива,
электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслужива-
ние и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увели-
чению себестоимости тепловой энергии.

Эксплуатация котельной без проведения режимно-наладочных
работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного оборудо-
вания не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели кот-
лов на достаточно высоком уровне. Дымовая труба работает в режи-
ме конденсирования. При переводе с угля на дрова температура ухо-
дящих газов понизилась и стала ниже точки росы. Существует про-
блема коррозии дымовой трубы. В качестве основного оборудования
на котельных используются низкоэффективные котлы устаревшей
конструкции отсутствует химводоподготовка, необходимый комплект
приборов КИП. Расход топлива на выработку 1 Гкал. самый высокий в
районе. Тепловая схема данной котельной – одноконтурная, закры-
тая. Температурный график 95/70 ºС. Регулирование отпуска тепла
центральное, качественное согласно утверждённому температурному
графику. Водоснабжение котельной производится от водопроводной
распределительной сети и от резервной скважины, которая находится
около котельной.

Подача топлива осуществляется вручную. По проекту котельная
угольная. Без особых конструктивных доработок переведена на дро-
ва. Топливное хозяйство котельной включает расходный открытый
склад, в результате чего имеет место переувлажнение и выветрива-
ние топлива, что негативно сказывается на эффективности его ис-
пользования. В целом источник тепловой энергии является достаточ-
но надежным. На протяжении последних лет не было ни одного отказа
в работе котельной. Фактором, снижающим надёжность котельной,
является отсутствие резервирования по электроэнергии.

Эффективность потребления топлива, электроэнергии и воды
для выработки тепловой энергии показана в таблице 2.1.

Таблица 2.1.- Эффективность потребления энергетических
ресурсов источником теплоснабжения в 2011 г.

Название
котельной

Норматив-
ный удель-
ный расход
условного
топлива,

кг.у.т./Гкал

Фактический
удельный
расход ус-

ловного топ-
лива,

кг.у.т/Гкал

Фак-
ти-

чес-
кий

КПД,
%

Удельный
расход

электро-
энергии,

кВт.ч/Гкал

Несоот-
ветствие

нормативу
по элек-
троэнер-
гии, раз

Котельная
школьная 238,02 350,8 31 96,04 3,8

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источ-
никам превышает нормативный в 3,8 раза, что при высокой стоимости
электрической энергии значительно увеличивает себестоимость про-
изводства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин по-
вышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность
оборудования котельной это в свою очередь связано с отключением в
своё время большей части абонентов. Фактический удельный расход
топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и фактическому
расходу тепловой энергии у потребителей. Прибор учёта тепловой
энергии на котельной отсутствует.

Подпитка тепловой сети происходит от резервной скважины че-
рез резервный бак.

Сети теплоснабжения котельной радиальные, двухтрубные. Сис-
темы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная в лотках и
в деревянных коробах. В качестве материала изоляции используется
соответственно древесные опилки и изовер. Применение в качестве
изоляционного материала древесных опилок является традиционным
в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого
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природного материала приводят к повышенным потерям в сетях и
приводит к коррозии метала, как следствие, выходу из строя тепло-
трасс.

Диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети
подобраны без проведения гидравлического расчета, что является
одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей.
Большая часть сетей 183,5 км проложена надземно совместно с сетя-
ми водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает теп-
ловые потери на нагрев холодной воды.

Надземная прокладка сетей приводит к значительным тепловым
потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в
тепловых сетях в среднем составляют 6,2% от отпуска в сеть, а фак-
тические достигают 14,6%, что значительно увеличивает расход энер-
гетических ресурсов и себестоимость тепловой энергии для потреби-
телей. Износ 75 м. трубопроводов и изоляции тепловых сетей нега-
тивно сказывается на работе системы теплоснабжения.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснаб-
жения от коммунальных источника Клюквинского сельского поселения
являются организации бюджетной сферы. Тепловой ввод основного
потребителя –школы оборудован счётчиком теплоты и контрольно-
измерительными приборами давления и температуры. Местные сис-
темы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям не-
посредственно, по схеме без элеваторов по энергоэкономичной двух-
контурной схеме.

Для поддержания необходимых параметров качества услуг теп-
лоснабжения предприятие вынуждено вырабатывать и отпускать теп-
ловую энергию в большем количестве. Можно сделать вывод, что в
настоящее время уровень предоставляемых услуг в централизован-
ных системах теплоснабжения Клюквинского сельского поселения со-
ответствует требованиям ГОСТ. Это достигается повышенным расхо-
дом топлива и электроэнергии.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Клю-
квинском сельском поселении традиционно была убыточной, причи-
ной чего является низкая ресурсная эффективность и значительная
недозагрузка мощности котельной. В структуре себестоимости тепло-
вой энергии от котельных ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть» в 2011 г.
преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию. Доля
инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена. Значимым
аспектом стало несоответствие тарифа реальным затратам на произ-
водство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были
практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств
на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основ-
ных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно кон-
статировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему
пределу. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость
решения вопроса технического перевооружения как котельного обо-
рудования, так и тепловых сетей.

Выработка тепловой энергии с каждым годом уменьшается. Это
напрямую связано с оптимизацией и энергосбережением в бюджет-
ных учреждениях. Себестоимость 1 Гкал в 2011 году (5286,06
руб./Гкал) выше, чем утверждённый тариф на 20,8%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:
низкая надежность систем вследствие отсутствия резервирова-

ния внешнего электроснабжения котельной;
сверхнормативный износ дымовой трубы;
моральный и физический износ основного и вспомогательного

оборудования котельной;
избыточная мощность оборудования котельной;
значительные тепловые потери в сетях вследствие совместной

прокладки теплопроводов с водопроводами на ряде участков;
превышение расхода сетевой воды вследствие разбора из сис-

тем отопления;
высокая себестоимость производства тепловой энергии на ко-

тельной при низкой эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов и недозагрузке котельной;

недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвести-
ционные расходы по обновлению основных фондов (планово-
предупредительный ремонт).

3. Характеристика существующего состояния системы водо-
снабжения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу або-
нентам воды) на территории сельского поселения с сентября 2011 г.
оказывает предприятие ООО «Универсал-Сервис», ООО «Деметра».
Водоснабжение Клюквинского сельского поселения осуществляется
из подземных артезианских источников – водозаборных скважин и ко-
лодцев. Централизованная система водоснабжения п. Клюквинка ба-
зируется на водозаборной скважине, которая находится непосредст-
венно в районе школы.

Водоснабжение п. Клюквинка осуществляется по тупиковой схе-
ме, что снижает надёжность водоснабжения. В рамках строительства
школы была установлена водонапорная башня и проложены водопро-
водные сети. Башня в сильные морозы из-за конструктивных особен-
ностей работает не очень надёжно.

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в по-
селении составляет 0,275 км, что составляет 0,7% от всех сетей водо-
снабжения (36,4 км) Верхнекетского района.

Всего за 2011 г. источниками водоснабжения Клюквинского сель-
ского поселения было поднято 1,68 тыс.м3 воды. Показатели работы
коммунального водоснабжения в сравнении с соответствующими по-
казателями в целом по району сведены в таблицу 5.11.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Существующая экономическая ситуация в Клюквинском сельском
поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого
роста промышленного производства, и как следствие, потребления
коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного пункта не раз-

рабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюд-
жетной сферы также не запланировано. Однако существует необхо-
димость в строительстве резервной артезианской скважине.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Клюквинского сельского поселения представляет собой
увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений
системных проблем в области функционирования и развития комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня надежности пре-
доставления коммунальных услуг организациями жилищно-
коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели долж-
ны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при
производстве, транспортировке и распределении

коммунальных ресурсов;
повышение качества производимых организациями коммунально-

го комплекса оказываемых услуг;
увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу

жилищно-коммунального хозяйства.
1. Теплоснабжение
Основной целью программы модернизации и развития системы

теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным обра-
зом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при
минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теп-
лоснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности
сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;
определение направлений развития системы теплоснабжения,

обеспечивающих возможность социально-экономического
развития территории;
повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснаб-

жающих организаций при относительной стабилизации тарифа
на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и

потерь энергетических ресурсов;
создание системы контроля эффективности и мониторинга функ-

ционирования систем теплоснабжения.
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и

модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической
доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности
теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем
на базе современного энергоэффективного оборудования и техноло-
гий является безальтернативным решением.

Мероприятия программы ограничены временным интервалом
2012-2021 г.г.

Реализация мероприятий программы обусловлена следующими
факторами:

наличием устаревшего котельного оборудования;
нарушением режима эксплуатации дымовой трубы;
ветхостью и несоответствия (завышение) диаметра тепловой се-

ти на опорный пункт полиции.
Системой программных мероприятий предусмотрено:
реконструкцией котлов, дымовой трубы, сетевых насосов;
реконструкция изношенных участков тепловой сети с применени-

ем высокоэффективной технологии теплоизоляции;
оснащение котельной резервным источником электроснабжения.
Таким образом, модернизация системы теплоснабжения преду-

сматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы тепло-
снабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по
реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ог-
раничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой
энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить
до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию про-
граммных мероприятий по теплоснабжению составляет 2,521 млн.
руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вло-
жения и инвестиции. Больший объём средств будет направлен на мо-
дернизацию и замену основных фондов. В перечень мероприятий
включены мероприятия по энергосбережению согласно Федерально-
му закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности сред-
несрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финанси-
рования программы по замене и модернизации изношенных фондов
предполагается использовать:

средства местного и областного бюджетов;
инвестиционную составляющую в тарифе.
Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день

фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий
программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная
надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в связи с пре-
дельным уровнем роста тарифов будет мала. Источники финансиро-
вания мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице
5.5.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы тепло-
снабжения Клюквинского сельского поселения составит 0,257 млн.руб.
без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При этом основной эффект (52,9%) будет достигнут за счёт эко-
номии средств на сокращении потерь теплоэнергии.

При модернизации котельной и реконструкции тепловых сетей
будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произой-
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дёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа
(себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета
– арендной платы) за счёт роста стоимости основных фондов при тех-
ническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость про-
изводства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии
от реализации мероприятий представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.- Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сокращение потерь, Гкал 20 3 2 2 2 1 2 2 6
Экономия по сокращению потерь, руб. 136361,7 15369 11321,8 12114,4 12950,4 6870,1 14509,8 15235,2 47991
Экономия топлива, м3 129,7895 18,03947 17,48684 16,97368 16,46053 15,98684 15,47368 15 14,36842
Экономия топлива, руб 71384,21 9921,711 9617,763 9335,526 9053,289 8792,763 8510,526 8250 7902,632
Экономия электроэнергии, кВт*ч 12472,4 0 0 6553,2 0 0 5919,2 0 0
Экономия электроэнергии, руб 49889,6 0 0 26212,8 0 0 23676,8 0 0
Экономия по теплоснабжению, руб 257635,51

В целом размер экономии незначителен, по сравнению с объёмом капитальных затрат. Реализация программы модернизации и развития
теплоснабжения в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из местных и областного бюджетов.

2. Водоснабжение
К долгосрочным целям модернизации и развития системы водоснабжения относятся:
модернизация обновление основных фондов систем водоснабжения;
обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества

для потребителей;
обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;
снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.
Услуги централизованного водоснабжения в Клюквинском сельском поселении предоставляются организациям бюджетной сферы . Себе-

стоимость воды в 2011г. была ниже утверждённого тарифа на 20%. Отпуск воды бюджетным организациям снижается. Объясняется проведени-
ем ряда мероприятий по энергосбережению в этой сфере.

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической
эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением. Для повышения надёжности во-
доснабжения необходимо строительство резервной скважины и установка ЧРП на скважину для стабилизации давления в водопроводной сети.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достиже-
ние определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения поселения .

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г.
Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, об-

ластного и местного бюджетов. Таким образом, источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие состав-
ляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инве-
стиционной надбавки к тарифу.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения в текущих ценах соста-
вит 3,45 млн. рублей.

При новом строительстве, т.е. расширении сферы услуг эффект будет заключаться в общем снижении удельных затрат на эксплуатацию
системы, а также будет иметь социальный эффект – повышение надёжности функционирования системы водоснабжения.

В целом размер экономии незначителен по сравнению с объёмом капитальных затрат. Реализация программы модернизации и развития
систем водоснабжения в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из местного и областного бюдже-
тов.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в 0,258 млн. руб. В целом размер экономии

незначителен, по сравнению с объёмом капитальных затрат. Реализация Программы в основном носит социальный характер и должна финанси-
роваться по большей части из местных и областного бюджетов.

Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы
масштабных мероприятий не проводилось. Экономия затрат показана в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Клюквинского сельского поселения
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2020 2021

Сокращение потерь, Гкал 20 3 2 2 2 1 2 2 3 3
Экономия по сокращению потерь, руб. 136361,7 15369 11321,8 12114,4 12950,4 6870,1 14509,8 15235,2 23995,5 23995,5
Экономия топлива, м3 129,7895 18,03947 17,48684 16,97368 16,46053 15,98684 15,47368 15 7,2 7,2
Экономия топлива, руб 71384,21 9921,711 9617,763 9335,526 9053,289 8792,763 8510,526 8250 3951,3 3951,3
Экономия электроэнергии, кВт*ч 12472,4 0 0 6553,2 0 0 5919,2 0
Экономия электроэнергии, руб 49889,6 0 0 26212,8 0 0 23676,8 0
Экономия по теплоснабжению, руб 257635

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и
инженерной инфраструктуры посёлка.

Мониторинг программы, основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы,
эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и
изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых
индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы
ИНДИКАТОРЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал 0,475 0,474 0,457 0,443 0,430 0,417 0,405 0,392 0,380 0,364 0,364
Тепловые потери, тыс. Гкал 0,069 0,069 0,064 0,062 0,060 0,058 0,057 0,055 0,053 0,047 0,047
Потери в сетях, % от отпуска в сеть 14,6 14,6 14 14 14 14 14 14 14 13 13
Отпуск тепловой энергии потребителям, тыс.Гкал 0,405 0,405 0,393 0,381 0,37 0,359 0,348 0,337 0,327 0,317 0,317
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) 4373,51 4644,6 5123,0 5660,9 6057,2 6475,2 6870,1 7254,9 7617,6 7998,5 7998,5
Темп роста тарифа, % 114,1 106,2 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) 0 0 0 163,45 180,62 193,26 206,59 219,20 231,47 243,05 243,05
Всего темп роста, % 114,1 106,2 110,3 114,0 110,4 110,3 109,5 109,0 108,3 108,4 108,4
Протяжённость тепловых сетей, км 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195
в т.ч ветхие сети 0,075 0,075 0 0 0 0 0 0 0,075 0 0
доля ветхих сетей, % 38,5 38,5 0 0 0 0 0 0 38,5 0 0
Заменяемые сети, км 0 0 0,075 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протя-
женности) 0 0 38,5 0 0 0 0 0 0 38,5 38,5
Кол-во муниципальных котельных, единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Количество установленных котлов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Установленная мощность котельных, Гкал/ ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Удельное потребление электрической энергии котельны-
ми, кВт.*ч/Гкал 96,04 96,04 96,04 96,04 80,8 80,8 80,8 65,7 65,7 65,7 65,7
Удельное потребление топлива котельными, тут./Гкал 350,8 340,3 329,8 319,3 308,8 298,3 287,8 277,3 266,8 256,3 256,3
Отпуск воды в сеть, тыс.м3 1,68 1,679 1,628 1,579 1,533 1,486 1,441 1,398 1,356 1,316 1,316
Потери, тыс.м3 0,06 0,059 0,057 0,055 0,054 0,052 0,050 0,049 0,047 0,046 0,046
Потери в сетях, % от отпуска в сеть 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Реализация воды, тыс.м3 1,62 1,62 1,571 1,524 1,479 1,434 1,391 1,349 1,309 1,270 1,270
Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) 175,56 193,62 213,56 235,99 252,51 269,93 286,39 302,43 317,55 333,43 333,43
Темп роста тарифа, % 109,9 110,3 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
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ИНДИКАТОРЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) 0 0 0 0 7,08 7,83 10,53 12,60 15,12 15,88 15,88
Всего темп роста, % 109,9 110,3 110,3 110,5 110 110 110 110 110 110 110
Сетей водоснабжения, км 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275
в т.ч ветхие сети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
доля ветхих сетей, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заменяемые сети, км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протя-
женности) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аварийность, инцидентов/км 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

6.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении и водоснабжении приведена в Приложении к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» в 2012 - 2021 годах.
7.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Теплоснабжение
Характеристика котельной показана в таблице 7.1.
Таблица 7.1. - Характеристика источника теплоснабжения

Название котельной,
ресурсоснабжающая

организация
Год ввода
котельной

Установленная
мощность,
Гкал/час

Присоединен-
ная мощность,

Гкал/час

Количест-
во котлов
(марка)

Вид топлива /
резервное

топливо

Наличие ре-
зервного элек-
троснабжения

Наличие
водоподго-

товки

Коэффициент ис-
пользования мощ-
ности котельной

Котельная школьная 2006 1,2 0,27 2 котла
КВ-0,7 дрова нет нет 0,2

Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки, протяжённость ветхих сетей приведены в таблице 7.2.
Таблица 7.2. - Характеристика тепловых сетей

Протяжённость сетей, м, при диаметре тип прокладкиИсточник теплоснабжения до 40 мм 50 мм 80 мм 100 мм всего подземная надземная Ветхие, м

Котельная школьная 34 35 84,5 41 194,5 11 183,5 75
Показатели деятельности теплоснабжающего предприятия Клюквинского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по

Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.3.
Таблица 7.3.- Анализ деятельности теплоснабжающих предприятий за 2006-2011 г.г.

2006 2007 2008 2009 2010 2011
КлСП Район КлСП Район КлСП Район КлСП Район КлСП Район КлСП Район

Выработано теплоэнергии
(т.Гкал) 1,22 47,78 2,17 49,25 1,76 48,05 1,37 46,40 0,607 43,97 0,48 41,94
Отпущено в сеть теплоэнергии
(т.Гкал), в т.ч. 1,18 43,87 2,09 47,09 1,70 45,23 1,32 44,02 0,60 42,91 0,475 41,31
Потери тепловой энергии в се-
тях 0,26 12,99 0,41 13,67 0,26 10,95 0,13 10,41 0,070 9,06 0,069 9,35
то же, в % к отпуску в сеть 22,50 19,52 29,04 15,23 24,20 10,10 23,65 11,7 21,11 14,6 22,64
Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. 0,92 32,29 1,68 34,16 1,44 35,04 1,19 34,36 0,529 34,51 0,405 31,96

население 14,78 0,00 15,82 15,41 15,39 15,24 15,09
бюджетные организации 0,86 14,60 1,67 16,15 1,43 17,36 1,17 16,24 0,529 16,03 0,405 13,93
прочие организации 0,05 2,21 0,02 1,90 0,02 1,98 0,01 2,17 2,30 0 2,08
нужды ЖКХ 0,01 0,62 0,30 0,29 0,56 0,24 0,87

 топливо ( уголь) (тыс.тн) 0,97 15,07 0,07 9,96 11,32 0,01 11,42 8,98 7,22
 топливо (дрова) (м3) 8718,80 2332,20 9479,19 2474,30 10290,06 2024,90 10873,04 266,00 11844,05 738 10929,88
топливо (щепа) (тыс.м3) 7,03 8,25
 электроэнергия (тыс.квт/ч) 97,19 2036,09 94,10 2784,67 115,10 1985,09 109,80 2295,82 55,78 2076,64 46,77 2120,60
Утвержденный тариф 1 Гкал
(руб.) 3038,00 3038,00 1716,04 3547,00 1908,51 4236,00 2106,55 3833,00 2232,66 4373,51 1678,54

7.3. Водоснабжение
Характеристика водопроводных сетей по видам материала труб, способам прокладки, диаметрам приведена в таблице 7.4.
Таблица 7.4. – Характеристика распределительных водопроводных сетей

Всего се-
тей, км

в т.ч. из сталь-
ных труб, км

в т.ч. из чугун-
ных труб, км

в т.ч. из полиэти-
леновых труб, км

Проложены «спутником»
с теплотрассами, км

Подземная
прокладка, км

Надземная
прокладка, км

Ветхие
сети, км

Всего, в т.ч.
диаметром: 0,275 0,275 0,195 0,091 0,184
100 мм 0,08 0,08 0,08
32 мм 0,195 0,195 0,195 0,011 0,184 0,184

Показатели деятельности водоснабжающего предприятия Клюквинского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верх-
некетскому району с 2008 по 2011 год сведены в таблицу 7.5.

Таблица 7.5.. – Анализ деятельности водоснабжающих предприятий за 2008-2011 гг.
2008 2009 2010 2011

Показатели КлСП РАЙОН КлСП РАЙОН КлСП РАЙОН КлСП РАЙОН
Поднято воды (тыс.м3) 2,66 2,66 1,80 243,87 2,30 216,78 1,68 192,61
собственные нужды (станции обезжелез-я
Подано воды в сеть (тыс.м3) 2,66 2,66 1,80 205,19 2,30 177,74 1,68 157,71
Утечки и неучтённые расходы воды (тыс.м3) 0,00 55,39 36,64 40,11
то же, в % к поданной в сеть 0,00 0,00 0,00 3,5 25,43
Отпущено (реализовано) воды, (тыс.м3.), в т.ч. 2,66 2,66 1,80 152,75 2,30 144,89 1,62 124,21
 собственное потребление 0,00 4,94 5,93 0,00 5,52

население 0,00 81,91 76,84 0,00 70,23
бюджетные организации 1,72 1,72 1,58 24,51 2,30 30,83 1,62 26,90
прочие организации 0,94 0,94 0,22 41,39 31,30 0,00 21,57

Себестоимость 1 м3 ( руб ) 127,63 127,63 210,31 65,82 136,98 78,22 132,72 88,82
Утвержденный тариф 1 м3 (руб.) 192,76 49,76 157,70 55,85 159,70 57,25 159,70 59,71

8. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Суммарные затраты на реализацию Программы
Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности составляют 5,971

млн. руб. в текущих ценах.
Водоснабжение и теплоснабжение составляют соответственно 57,8%, и 42,2%.
По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по новому строительству, капитальному ремонту составля-

ет соответственно 55,3%, 44,7%, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функ-
ционирования систем. Новое строительство направлено на повышение степени надёжности коммунальной инфраструктуры в целом .

8.2. Структура финансирования Программы
Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета и уровнем роста тарифов, определена структура фи-

нансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных средств и частных
инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетиче-
ских и других ресурсов в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором предприятия будут содержать инфраструктуру за счет
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средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета под-
лежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Структура финансирования Программы

Затраты по источникам
финансирования, тыс. руб. Срок реализацииНаименова-

ние меро-
приятия

Общие
затраты

тыс.
руб.

Инве-
стор

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Источники
финансиро-

вания 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 286 0 0 488 503
МБ 0 0 68 300 744 0 0 65 67
Инвесторы 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по теп-
лоснабже-
нию:

2 521 0 1 244 1 277 0

Всего 0 0 68 300 1030 0 0 553 570
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0 2611 0 0
МБ 0 0 0 0 100 0 689 0 0
Инвесторы 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Итого по во-
доснабже-
нию:

3 450 50 789 2 611 0

Всего 0 0 0 50 100 0 3 300 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 286 0 2 611 488 503
МБ 0 0 68 300 844 0 689 65 67
Инвесторы 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Всего по про-
грамме: 5 971 50 2 033 3 888 0

Всего 0 0 68 350 1 130 0 3 300 553 570

После проведения проектных работ стоимость проектов Программы
будет корректироваться согласно сметам, прошедшим государствен-
ную экспертизу.

Рисунок 8.1. Направления финансирования
Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Клюквинско-
го сельского поселения по сферам услуг

Сокращения
ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство
ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги
КОС – канализационные очистные сооружения
ЧРП – частотный регулятор привода
КСП – Клюквинское сельское поселение
ХВО – химводоочистка

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика
ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет
МБ – местный бюджет
РБ – районный бюджет
м – метр
м2 – квадратный метр
м3 – кубический метр
мм – миллиметр
км - километр
кг –килограмм
Гкал – гигакалория
кВт*ч – киловатт* час
млн – миллион
тыс – тысяч
руб – рублей

Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" в 2012-2021 годах

Программа инвестиционных проектов

Затраты по источни-
кам финансирования,

тыс. руб.
Срок реализации

№
п.

п.

Наименование мероприятия

О
бщ

ие
за

тр
ат

ы
ты

с.
ру

б.

И
нв

ес
то

ры
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ес

тн
ы

й
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ет
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тн
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бю

дж
ет

Ф
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бю

дж
ет

И
ст

оч
ни

ки
ф

и-
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нс
ир

ов
ан

ия

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
 Школьная котельная п. Клюквинка

ФБ
ОБ 488 503
МБ 65 671.1 Капитальный ремонт котлов 1123 0 132 991 0
Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 3001.2 Капитальный ремонт дымовой трубы 300 0 300 0 0
Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 2751.3 Установка оборудования водоподго-

товительной установки 275 0 275 0 0
Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 32,5 2001.3 Капитальный ремонт газоходов, ды-

мовой трубы 233 0 233 0 0
Инвесторы
ФБ
ОБ 286
МБ 691.4 Установка резервной электростанции

мощностью 30 кВт 355 0 69 286 0
Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 35,51.5

Инсрументально-визуальное наруж-
ное и внутреннее обследование ды-
мовой трубы

35,5 0 35,5 0 0
Инвесторы
ФБ
ОБ
МБ 2001.6

Технологическое освидетельствова-
ние строительных конструкций зда-
ния котельной

200 0 200 0 0
Инвесторы
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 286 0 0 488 503 0
МБ 0 0 68 300 744 0 0 65 67 0

Итого по теплоснабжению: 2 521 0 1 244 1 277 0

Инвесторы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

водоснабжение;
3450; 57,8%

теплоснабжение;
2521; 42,2%
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Всего 0 0 68 300 1030 0 0 553 570 0
2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ФБ
ОБ
МБ 0 1002.1

Внедрение частотно регулируемых
приводов глубинных насосов. Капи-
тальный ремонт оборудования водо-
напорной башни

150 50 100 0 0
Инвесторы 50
ФБ
ОБ 2611
МБ 6892.2 Строительство резервной артезиан-

ской скважины 3300 0 689 2611 0
Инвесторы
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0 2611 0 0 0
МБ 0 0 0 0 100 0 689 0 0 0
Инвесторы 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

Итого по водоснабжению: 3 450 50 789 2 611 0

Всего 0 0 0 50 100 0 3 300 0 0 0
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 286 0 2 611 488 503 0
МБ 0 0 68 300 844 0 689 65 67 0
Инвесторы 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

Всего по программе: 5 971 50 2 033 3 888 0

Всего 0 0 68 350 1 130 0 3 300 553 570 0

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 38

Об отмене некоторых решений Совета Клюквинского сельского
поселения

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1.Отменить следующие решения Совета Клюквинского сельского
поселения:

1) от 04.02.2006 №12 «Об утверждении Положения о порядке ра-
боты органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере
размещения муниципальных заказов муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение";

2) от 27.07.2007 №33 «Об утверждении Положения «Об органи-
зации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на террито-
рии муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние»;

3) от 31.01.2008 №12 «О внесении изменений в решение Совета
Клюквинского сельского поселения №51 от 15.11.2007г.»;

4) от 11.04.2008 №24 «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета Клюквинского сельского поселения от 15.11.2007
№51»;

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 декабря 2014 г.                              № 93

Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатов на по-
лучение стипендии Главы Верхнекетского района

В целях финансовой поддержки выпускников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского района
Томской области обучающихся в средних профессиональных и выс-
ших учебных организациях, во исполнение постановления Админист-
рации Верхнекетского района от 29 октября 2013 года № 1297 «Об ут-
верждении Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекет-
ского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке отбора кандидатов на полу-
чение стипендии Главы Верхнекетского района согласно приложению
к настоящему постановлению1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав комиссии по отбору кандидатов на получе-
ние стипендии Главы Верхнекетского района согласно приложению 2
к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по отбору кандидатов на по-
лучение стипендии Главы Верхнекетского района согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

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

рия».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 26.12.2014 № 93

Положение о порядке отбора кандидатов на получение стипен-
дии Главы Верхнекетского района

1. Настоящее Положение регламентирует порядок отбора канди-
датов на получение стипендии Главы Верхнекетского района в целях
материальной поддержки выпускников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя общеоб-
разовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее - МБОУ «Клюквинская СОШИ»), обучающихся средних
профессиональных и высших учебных организациях (далее – образо-
вательная организация).

2. Претендовать на получение стипендии имеют право выпускни-
ки МБОУ «Клюквинская СОШИ», являющиеся студентами очной фор-
мы обучения, обучающиеся в образовательных организациях средне-
го профессионального и высшего образования, расположенных на
территории Томской области, воспитывающиеся в семьях, среднеду-
шевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, кото-
рый установлен на Томской области действующим законодательст-
вом.

3. Дополнительными критериями отбора являются следующие:
- кандидат обучается по специальности, необходимой на территории
Клюквинского сельского поселения;
- кандидат обучается на бюджетной основе.

4. Кандидаты на получение стипендии Главы Верхнекетского
района представляют в Администрацию поселения следующие доку-
менты:
- выписка – рекомендация на получение стипендии из решения педа-
гогического совета общеобразовательной организации, которую за-
кончил кандидат;
- характеристика – представление;
- справка о составе семьи;
- справки, подтверждающие доход на каждого члена семьи;
- для безработных (родителей студента), состоящих на учете в ОГКУ
«Центр занятости населения» - справка о постановке на учет и разме-
ре пособия по безработице;
- для неработающих, не состоящих на учете в органах ЦЗН, соответ-
ствующее подтверждение и копия трудовой книжки с записью с по-
следнего места работы;
- копия паспорта (1 страница + регистрация по месту жительства);
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания;
- копия аттестата об образовании;
- заявление о порядке перечисления средств.

5. Порядок выплаты стипендии осуществляется согласно Поло-
жению об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района, ут-
вержденного постановлением Администрации Верхнекетского района
от 29 октября 2013 года № 1297.

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 26.12.2014 № 93

Состав Комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии
Главы Верхнекетского района

Баянков Андрей Иванович - Глава Клюквинского сельского поселения,
председатель комиссии;
Воронянская Татьяна Ивановна - директор МБОУ «Клюквинская СО-
ШИ», заместитель председателя (по согласованию)
Новосельцева Елизавета Ивановна - управляющий делами Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Сопыряева Татьяна Александровна - депутат Совета Клюквинского

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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сельского поселения, главный бухгалтер МБОУ «Клюквинская СОШИ»
(по согласованию);
Зджанская Оксана Юрьевна - депутат Совета Клюквинского сельского
поселения, делопроизводитель МБОУ «Клюквинская СОШИ» (по со-
гласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 26.12.2014 № 93

Положение о комиссии по отбору кандидатов на получение сти-
пендии Главы Верхнекетского района

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и дея-
тельности комиссии по назначению стипендии Главы Верхнекетского
района (далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Томской области и му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

3. Заседание Комиссии проводится ежегодно, не позднее 10 ок-
тября.

4. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для
утверждения списка кандидатов на получение стипендии Главы Верх-
некетского района.

5. Комиссия формируется из представителей органов местного
самоуправления, образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность на территории поселения, депутатов
советов и общественных организаций по согласованию в количестве 5
человек, имеющих активное право голоса. Персональный состав ут-
верждается постановлением Администрации Клюквинского сельского
поселения.

6. Руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность
за выполнение возложенных на нее задач председатель Комиссии.

7. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности
председателя в случае его временного отсутствия (отпуск, команди-
ровка, отсутствие по болезни).

8. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию деятельности
Комиссии.

9. Секретарь комиссии осуществляет прием и регистрацию доку-
ментов, поданных кандидатами на получение стипендии.

10. Отбор кандидатов на получение стипендии Главы Верхнекет-
ского района производится в соответствии с критериями, указанными
в Порядке отбора кандидатов на получение указанной стипендии.

11. Решение Комиссии принимается путем голосования и может
быть принято, если на заседании присутствовало 2/3 членов Комис-
сии.

12. Решение по каждому соискателю на получение стипендии
Главы Верхнекетского района принимается открытым голосованием
простым большинством голосов.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем и всеми членами Комиссии, присутствую-
щими на заседании. Данное решение направляется в Администрацию
Клюквинского сельского поселения для подготовки ходатайства о
предоставлении стипендии выпускникам школ, расположенных на
территории Клюквинского сельского поселения (далее – ходатайство).

14. Не позднее 15 октября текущего года Администрация Клюк-
винского сельского, направляет ходатайство, подписанное Главой
Клюквинского сельского поселения составленное по форме, установ-
ленной Положением об учреждении стипендии Главы Верхнекетского
района, утвержденным постановлением Администрацией Верхнекет-
ского района от 29.10.2013 г. № 1297.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 декабря 2014 г.                              № 94

Об установлении критериев отбора претендентов на получение
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий

по муниципальному контролю

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экс-
пертов, привлекаемых органами, уполномоченным на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-

пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.2. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному кон-
тролю за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение», согласно приложению
2 к настоящему постановлению;

1.3. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному кон-
тролю на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

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 1 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 26.12.20142014 №94

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образо-

вания «Клюквинское сельское поселение»

Крите-
рии Показатели

Перечень подтвер-
ждающих докумен-
тов и материалов

Ба
лл
ы

Образо-
вание

Наличие среднего профессио-
нального или высшего образова-
ния,  связанного с деятельностью
по проектированию, строительст-
ву, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог (дорожной
деятельностью)

копия диплома 2

Опыт
работы

Стаж работы не менее 3 лет в
сфере дорожной деятельности.

Копия трудовой
книжки

3

Знания
законо-
датель-
ства РФ

Знание Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», техниче-
ских регламентов строительства и
содержания автомобильных дорог,
связанных с безопасностью до-
рожного движения

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов - 5.

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 26.12.20142014 №94

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному
контролю за использованием земель на территории муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»

Критерии Показатели Перечень подтвер-
ждающих документов и

материалов

Ба
лл
ы

Образование Наличие среднего про-
фессионального или
высшего образования,
связанного с деятельно-
стью в сфере земельных
правоотношений

копия диплома 2

Опыт работы Стаж работы не менее 3
лет в сфере земельных
отношений.

Копия трудовой книжки 3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального за-
кона в сфере земельных
правоотношений

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов - 5.

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 26.12.20142014 №94

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному
контролю на территории муниципального образования «Клюк-

винское сельское поселение»

Критерии Показатели
Перечень подтвер-

ждающих документов и
материалов

Ба
лл
ы

Образование Наличие среднего про-
фессионального или
высшего образования,
связанного с деятельно-
стью в сфере жилищных
правоотношений

копия диплома 2

Опыт работы Стаж работы не менее 3
лет в сфере жилищных
отношений.

Копия трудовой книжки 3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального за-
кона в сфере жилищных
правоотношений

3

*Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов - 5.
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

26 декабря 2014 г.                              № 95

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования «Клюк-

винское сельское поселение»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января
1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьей 3 Закона
Томской области от 12 января 2005 N 6-ОЗ "О погребении и похорон-
ном деле в Томской области", статьей 8 п.1 п.п.22 Устава муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, в следующих размерах:

1.1. в случае осуществления погребения за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представите-
ля умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осущест-
вить погребение – 7916 рублей согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.2. в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, или при невозможности осуществить ими
погребение – 5453 рубля согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения от 23.12.2013г. №89 «О стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее чем 01 января 2015 года в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сити «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 26.12.2014 № 95

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2492

 В том числе:
1.1 Изготовление тумбы 338
1.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2154
2. Перевозка тела (останков) умершего на кладби-

ще
1063

3. Погребение 4361
В том числе:

3.1 Рытье могилы 2082
3.2 захоронение 2279
4. ИТОГО: 7916

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 26.12.2014 № 95

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1320

 в том числе:
1.1. Изготовление тумбы 338
1.2. Изготовление и доставка обитого гроба 982
2. Облачение тела 654
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладби-

ще
1047

4.  Погребение 2432
 в том числе:

4.1. Рытье могилы 2081
4.2. захоронение 351
5. ИТОГО 5453

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                              № 65

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования «Мак-

зырское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, в следующих размерах:

1.1. В случае осуществления погребения за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представите-
ля умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осущест-
вить погребение, - 7915,00 рублей согласно приложению 1.

1.2. В случае погребения умершего (погибшего), не имеющего
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, или при невозможности осуществить ими
погребение – 5453,00 рублей согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее чем 1 января 2015 года. Размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сити «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению администрации
Макзырского сельского поселения от 22.12.2014 №065

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществлять погребение

NN
пп Наименование  услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2492

в том числе:
2.1.   изготовление тумбы 338
2.2.   изготовление и доставка обитого гроба 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на клад-

бище
1063

4. Погребение 4360
в том числе:

4.1.   рытье могилы 2081
4.2.   захоронение 2279

5 ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению администрации
Макзырского сельского поселения от 22.12.2014 №065

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, или при невозможности осу-

ществить ими погребение

NN
пп Наименование  услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1320

в том числе:
2.1.   изготовление тумбы 338
2.2.   изготовление и доставка необитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на клад-

бище
1047

5. Погребение 2432
в том числе:

5,1.   рытье могилы 2081
5.2.   захоронение 351

6 ИТОГО: 5453

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                              № 67

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» из бюджета муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» на передаваемые

полномочия

В соответствии со статьей 154 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Макзырское сельское поселение», утвержденным ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 № 06,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить методику распределения иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» из бюджета муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», на передаваемые полномочия, со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 го-
да и подлежит опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Май А.В.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению администрации
Макзырского сельского поселения от 22.12.2014 №067

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету муниципального образования «Верх-

некетский район» из бюджета муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», на передаваемые полномо-

чия

Настоящая Методика разработана в целях определения объема
иных межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия из
бюджета муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» (далее - бюджет поселения) бюджету муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» (далее - бюджет района).

Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
Численность работников на передаваемые полномочия из бюд-

жета поселения бюджету района, определяется в следующем поряд-
ке:

Наименование передаваемых полномочий Численность ра-
ботников, шт.ед.

по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях

0,02

по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры

0,01

по организации в границах поселения электро-,
тепло_, водоснабжения населения, водоотведения

0,1

по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

0,02

по утверждению ген. планов поселений, правил
землепользования и застройки утверждения под-
готовленной на основе ген.планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство и т.д.

0,09

по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля

0,07

по осуществлению контроля в сфере закупок 0,003
Раздел II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ НА ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
1. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые

полномочия на год рассчитывается по следующей формуле:
Ci = (ФОТ х Кстр.взн. х Нмз х N)

где:
Ci - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.;
ФОТ - годовой фонд оплаты труда муниципального служащего, осу-
ществляющего передаваемые полномочия, рассчитывается в соот-
ветствии с порядком формирования фонда оплаты труда муници-
пальных служащих, занимающих должности муниципальной службы в
Администрации Макзырского сельского поселения, утвержденным
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31.05.2013
№19 по формуле:

ФОТ=(ОКср*12)+(ОКср*4)+(ОКср*3)+(ОКср*14)+
+(ОКср*1,5)+(ОКср*2)+(ОКср*3)+(ЕДПср*12)

где:
ОКср – средний должностной оклад муниципальных служащих, зани-
мающих должности муниципальной службы в Администрации Мак-
зырского сельского поселения;
ЕДПср – среднее ежемесячное денежное поощрение муниципальных
служащих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Макзырского сельского поселения;

Кстр.взн. - размер страховых взносов во внебюджетные фонды, %;

Нмз - норматив материальных затрат. Принимается равным 39 тыс.
рублей;
N - численность работников, осуществляющих переданные полномо-
чия, шт. ед.

2. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые
полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов на год рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Ci = ((Tср. * Kср* Cср.час)*12)*Кстр.взн.
где:
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.;
Tср. - среднее значение времени, затраченного на проведение анти-
коррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их про-
ектов;
Кср - среднее количество муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов в месяц, по которым проводится антикоррупционная
экспертиза;
Cср.час - средняя стоимость часа оплаты труда специалистов юриди-
ческой службы;
Кстр.взн. - размер страховых взносов во внебюджетные фонды, %.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые
полномочия по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике «Территория» на год рассчитывается по следую-
щей формуле:

Сi = Kгод.стр.* C,
где:
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.;
Kгод.стр. – годовое количество страниц печатного листа;
С - стоимость одной страницы печатного листа.

4. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые
полномочия по размещению заказов для муниципальных нужд рас-
считывается по следующей формуле:

Сi= Ссв* 12,
где:
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.;
Ссв - расходы на услуги связи (интернет) в месяц. Принимается рав-
ным 0,1 тыс. рублей.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                             № 81

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования «Ор-

ловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, в следующих размерах:

1.1. В случае осуществления погребения за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представите-
ля умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осущест-
вить погребение - 7915 рублей согласно приложению 1.

1.2. В случае погребения умершего (погибшего), не имеющего
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, или при невозможности осуществить ими
погребение – 5453 рублей согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ор-
ловского сельского поселения от 18.12.2013 года № 092 «Об установ-
лении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на
территории муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2015 года. Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 22.12.2014 №81

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



92 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹23

ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществлять погребение

NN
пп Наименование  услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1. Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2362

в том числе:
2.1.   изготовление тумбы 320
2.2.   изготовление и доставка обитого гроба 2042
3. Перевозка тела (останков) умершего на клад-

бище
1008

4. Погребение 4545
в том числе:

4.1.   рытье могилы 1972
4.2.   захоронение 2573
5. ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 22.12.2014 №81

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, или при невозможности осу-

ществить ими погребение

NN
пп Наименование  услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1251

в том числе:
2.1.   изготовление тумбы 320
2.2.   изготовление и доставка необитого гроба 931
3. Облачение тела 620
4. Перевозка тела (останков) умершего на клад-

бище
992

5. Погребение 2590
в том числе:

5,1.   рытье могилы 2257
5.2.   захоронение 333

6 ИТОГО: 5453

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                             № 82

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» из бюджета муниципального об-

разования «Орловское сельское поселение» на передаваемые
полномочия

В соответствии со статьей 154 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение», утвержденным реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014 №07,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить методику распределения иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» из бюджета муниципального образования
«Орловское сельское поселение», на передаваемые полномочия, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации
Орловского сельского поселения от 05.11.2014 №066 «Об утвержде-
нии методики расчетов расходных обязательств на передаваемые
полномочия из бюджета поселения району на 2015 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015
года и подлежит опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 22.12.2014 №82

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету муниципального образования «Верх-
некетский район» из бюджета муниципального образования «Ор-
ловского сельского поселения», на передаваемые полномочия

Настоящая Методика разработана в целях определения объема
иных межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия из
бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» (далее - бюджет поселения) бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее - бюджет района).

Раздел I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ

Численность работников на передаваемые полномочия из бюд-
жета поселения бюджету района, определяется в следующем поряд-
ке:

Наименование передаваемых полномочий Численность работ-
ников, шт.ед.

по организации и осуществлению мероприятий
по работе с детьми и молодежью в поселениях

0,02

по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

0,01

по организации в границах поселения электро-,
тепло_, водоснабжения населения, водоотве-
дения

0,10

по организации и осуществлению мероприятий
по ГО, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

0,02

по утверждению ген. планов поселений, правил
землепользования и застройки утверждения
подготовленной на основе ген.планов поселе-
ния документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство и т.д.

0,09

по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

0,007

по осуществлению контроля в сфере закупок 0,003
Раздел II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ НА ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
1. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые

полномочия на год рассчитывается по следующей формуле:
Ci = (ФОТ х Кстр.взн. х Нмз х N)

где:
Ci - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.;

ФОТ - годовой фонд оплаты труда муниципального служащего,
осуществляющего передаваемые полномочия, рассчитывается в со-
ответствии с порядком формирования фонда оплаты труда муници-
пальных служащих, занимающих должности муниципальной службы в
Администрации Орловского сельского поселения, утвержденным ре-
шением Совета Орловского сельского поселения от 31.05.2013 № 16
по формуле:

ФОТ=(ОКср*12)+(ОКср*4)+(ОКср*3)+(ОКср*14)+(ОКср*1,5)+
+(ОКср*2)+(ОКср*3)+(ЕДПср*12)

где:
ОКср – средний должностной оклад муниципальных служащих, зани-
мающих должности муниципальной службы в Администрации Орлов-
ского сельского поселения;
ЕДПср – среднее ежемесячное денежное поощрение муниципальных
служащих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Орловского сельского поселения;
Кстр.взн.- размер страховых взносов во внебюджетные фонды, %;
Нмз - норматив материальных затрат. Принимается равным 39 тыс.
рублей;
N - численность работников, осуществляющих переданные полномо-
чия, шт. ед.

2. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые
полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов на год рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Ci = ((Tср. * Kср* Cср.час)*12)*Кстр.взн.
где:
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.;
Tср. –среднее значение времени, затраченного на проведение анти-
коррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их про-
ектов;
Кср- среднее количество муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов в месяц, по которым проводится антикоррупционная
экспертиза;
Cср.час- средняя стоимость часа оплаты труда специалистов юриди-
ческой службы;
Кстр.взн.- размер страховых взносов во внебюджетные фонды, %.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые
полномочия по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике «Территория» на год рассчитывается по следую-
щей формуле:

Сi = Kгод.стр.* C,
где:
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.;
Kгод.стр. – годовое количество страниц печатного листа;
С - стоимость одной страницы печатного листа.

4. Объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые
полномочия по размещению заказов для муниципальных нужд рас-
считывается по следующей формуле:

Сi= Ссв* 12,
где:
Сi - объем иных межбюджетных трансфертов на передаваемые пол-
номочия из бюджета поселения бюджету района, тыс. руб.;
Ссв- расходы на услуги связи (интернет) в месяц. Принимается рав-
ным 0,1 тыс. рублей.
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 27

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 16.12.2005 № 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) в пункте 19 части 1 статьи 8 слова «, а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения» исключить;

3) в пункте 20 части 1 статьи 8 слова «осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель поселения»
заменить словами «осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения»;

4) 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;»;

5) 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;»;

6) пункты 7, 7.1, 7.2, 11, 23, 24, 31, 32, 34, 38, 39 части 1 статьи 8
исключить;

7) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
8) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным

правовым актом Совета Степановского сельского поселения.»;
9) 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.»;

10) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить
словом «проводится»;

11) пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами
«за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации,»;

12) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области»;

13) в пункте 2.5 части 2 статьи 24 слова «7.1» исключить;
14) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-

жания:
«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного

проектирования поселения.»;
15) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-

ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
16) статью 28 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. На депутата Степановского сельского поселения распро-

страняются гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельно-
сти депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, за-
мещающих муниципальные должности, в Томской области»;

17) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

18) статью 30 дополнить частями 12,13 следующего содержания:
«12. На Главу Степановского сельского поселения распростра-

няются гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельно-
сти депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, за-
мещающих муниципальные должности, в Томской области».

13. Главе Степановского сельского поселения сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпус-
ков.»;

19) статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава поселения, в отношении которого Советом Степанов-

ского сельского поселения принято решение об удалении его в от-
ставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования
такого решения.»;

20) статью 30.2 исключить;
21) 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.»;

22) в пункте 1.14 части 1 статьи 35 слова «утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений» исклю-
чить;

23) в пункте 1.36 части 1 статьи 35 слова «7.1» исключить;
24) в пункте 1.42 части 1 статьи 35 слова «, а также использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения» исключить;

25) 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;»;

26) пункты 1.19, 1.24, 1.26, 1.31, 1.33, 1.47, 1.54 части 1 статьи 35
исключить;

27) статью 35.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 35.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Степановского сельского

поселения организуют и осуществляют муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Томской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля.»;

28) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

29) в последнем предложении абзаца второго части 1 статьи 43
слова «обязана сообщить» заменить словом «сообщает»;

30) статью 45 изложить в следующей редакции
«Статья 45. Имущество Степановского сельского поселения
1. В собственности Степановского сельского поселения находит-

ся:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного

значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Степановского сельского поселения, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Томской области, а так
же имущество, предназначенное для осуществления отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления Степановского сельского
поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 2 ста-
тьи 8 настоящего устава;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Совета Степановского сельского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного зна-
чения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 указанного Федерального закона.

2. В случаях возникновения у Степановского сельского поселения
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права собственности на имущество, не соответствующее требовани-
ям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

31) 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 Степановского сельского
поселения назначается на должность Главой поселения из числа лиц,
отвечающих квалификационным требованиям, установленным упол-
номоченным 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 Степановского сельского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

32) 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.»;

33) 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.

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 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
Степановского сельского поселения могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

34) 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 ко-
декса Российской Федерации.»;

35) 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, за исключением подпункта 11 пункта 1
настоящего решения, вступает в силу после государственной регист-
рации со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Подпункт 11 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с
момента его официального опубликования, но не ранее 1 марта 2015
года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Степа-
новского сельского поселения М. С. Целищева.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 28

О внесении изменения в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 28.11.2012 № 23 «Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Степановское сельское поселе-

ние» в 2012-2020 годах»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях приведения нормативного правового акта
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов», Совет Степановского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения
от 28.11.2012 № 23 «Об утверждении программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение» в 2012-2020 годах» (в ре-
дакции решения Совета от 20.05.2013 № 11), следующие изменение:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 24.12.2014 № 28

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Степановское сельское

поселение" в 2012-2021 годах"

ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Степановского сельского поселения Томской области на
2012-2021 годы разработана в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерст-
ва регионального развития №204 от 6.05.2011г. "О разработке про-
грамм комплексного развития коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований", Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем
коммунальной инфраструктуры Степановского сельского поселения
(далее МО), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения в соответ-
ствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в
целях повышения качества услуг и улучшения экологического состоя-
ния МО. Основу Программы составляет система инвестиционных про-
ектов по различным направлениям развития коммунальной инфра-
структуры МО. Программа определяет условия и организацию дейст-
вий по повышению надежности, качества и экономической доступно-
сти коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, при-
влечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в ком-
мунальную сферу. В Программе разработаны предложения по при-
оритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финан-
сирования с учетом объективных требований к замене изношенных
фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня
социально-экономического развития МО с учетом оценки прогноза
развития и степени благоустройства территории при ограниченном
уровне платёжеспособности населения, определена величина пре-
дельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности
предприятий, местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках
Программы разработана система индикаторов для контроля и анали-
за результатов выполнения программы.
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Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и
в полной мере соответствует государственной политике реформиро-
вания коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение» в 2012 -
2021 годах (далее - Программа)

Заказчик Про-
граммы Администрация Степановского сельского поселения
Разработчик
Программы

Отдел промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса» (с изменениями);
Федеральный закон от 06 10 2003 г. № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Приказ Минрегиона от 06.05.2011 №204 «О разра-
ботке программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний»;
Постановление Администрации Степановского
сельского поселения от 23.03.2012 №14

Ответственный
исполнитель
Программы:

Администрация Степановского сельского поселения

Соисполнители
Программы

Заинтересованные организации (по результатам
размещения заказов)

Цели Програм-
мы

1. Создание базового документа для дальнейшей
разработки инвестиционных и производственных
программ организаций коммунального комплекса
МО.
2. Разработка единого комплекса мероприятий,
обеспечивающих развитие коммунальных систем и
объектов в соответствии с потребностями жилищно-
го и промышленного строительства, повышение ка-
чества производимых для потребителей товаров
(оказываемых услуг).
3. Улучшение экологической ситуации на террито-
рии МО.
4. Развитие системы коммунальной инфраструкту-
ры.

Задачи Про-
граммы

1. Перспективное планирование развития систем.
2. Обоснование мероприятий по комплексной рекон-
струкции и модернизации.
3. Повышение надежности систем и качества пре-
доставления коммунальных услуг.
4. Совершенствование механизмов развития энер-
госбережения и повышения энергоэффективности
коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования.
5. Повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования.

Целевые пока-
затели Про-
граммы

Основные целевые показатели по группам:
1.Перспективная обеспеченность и потребности за-
стройки поселения:
объём услуг теплоснабжения, водоснабжения, элек-
троснабжения.
2.Надёжность, энергоэффективность и развитие
системы коммунальной инфраструктуры:
доля ежегодно заменяемых сетей;
удельное потребление топлива, электроэнергии, во-
ды;
установленная генерирующая мощность источников.
3.Качество коммунальных ресурсов: уровень обес-
печенности централизованным отоплением, водо-
снабжением, электроснабжением, уровень собирае-
мости платежей.

Сроки и этапы
реализации
Программы

2012 – 2021 годы

В тыс. руб. 2012–2021гг.прогноз)
Всего 137 618
Федеральный бюджет 0
Областной бюджет 111 796
Местный бюджет 7 987

Объемы тре-
буемых капи-
тальных вложе-
ний

Внебюджетные источники  17 835

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы

Реализация Программы позволит:
обеспечить выполнение мероприятий по строитель-
ству и модернизации коммунальных систем, на-
правленных на подключение строящихся и модер-
низируемых объектов;
провести модернизацию и заменить технологиче-
ское оборудование на более производительное и
современное;
выполнить мероприятия по энергосбережению;
улучшить качество и обеспечить надежность пре-
доставляемых услуг;
сократить аварийность при предоставлении комму-
нальных услуг и тем самым сократить потери ком-
мунальных ресурсов;
повысить уровень инвестиционной привлекательно-
сти сельского поселения.

Система орга-
низации управ-
ления за испол-
нением Про-
граммы

Контроль за исполнением Программы осуществляет
Совет Степановского сельского поселения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Характеристика Степановского сельского поселения
Степановское сельское поселение входит в состав Верхнекетско-

го района. Верхнекетский район расположен в северной части Том-
ской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное обра-
зование «Степановское сельское поселение» образовано в соответ-
ствии с Законом Томской области от 10.09.2004 № 199-ОЗ «О наделе-
нии статусом муниципального района, поселения (городского и сель-
ского) и установлении границ муниципальных образований на терри-
тории Верхнекетского района». В состав Степановского сельского по-
селения входят два населенных пункта: п. Степановка и д. Максимкин
Яр. Численность населения Степановского сельского поселения на 1
января 2012 года согласно статистическим данным составляла 2259
человек, основная часть которых 2255 (99,9%) проживает в п. Степа-
новка. Это самый крупный посёлок среди посёлков сельских поселе-
ний. В д. Максимкин Яр зарегистрировано 4 человека. В настоящее
время в поселении проживает 13,4% населения Верхнекетского рай-
она. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуа-
ция, характеризуемая продолжающимся процессом убыли и старения
населения. Основная причина – высокий уровень смертности, мигра-
ция населения в том числе и в р.п. Белый Яр. Темп снижения числен-
ности населения выше, чем среднерайонный и составляет 3,7% . Это
выше, чем в Катайгинском, Макзырском, Сайгинском поселениях, но
ниже,  чем в Орловском,  Клюквинском,  и Палочкинском поселениях.  В
Белоярском городском и Ягоднинском сельском поселениях наблюда-
ется хотя и незначительный, но рост населения.

Основой экономики поселения является лесозаготовительное и
перерабатывающее производства лесного комплекса, коммунально-
бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное
управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную
тенденцию роста денежных доходов населения в текущих ценах и по-
степенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Степановского сельского поселения является дотацион-
ным. Доля собственных доходов составляет 3,3 % доходной части
бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства
в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 87,3 % (26,244 млн.
руб.). Основную долю в расходах на ЖКХ составляют субсидии на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций. Уровень бюджетной обеспеченности по поселе-
нию составляет 13,31 тыс. рублей на человека. Вышестоящий район-
ный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов
бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году со-
ставила 17,4 %. Расходная часть бюджета района социально ориен-
тирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, рас-
ходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн.рублей).

На начало 2012 года жилищный фонд Степановского сельского
поселения составил 45,872 тыс. м2 общей площади из которых 39,953
тыс.м2 (87%) – в домах блокированной застройки. Уровень обеспечен-
ности жилой площадью населения поселения в 1,1 раза меньше
среднерайонного показателя (22,7м2) и составляет 20,3 м2 на челове-
ка. Коэффициент семейности в поселении составляет 2,52, что мень-
ше среднерайонного, который равен 2,53.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в те-
чение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 %
жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснаб-
жением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - центра-
лизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представ-
лен лишь в р.п. Белый Яр. В п. Степановка население пользуется од-
ной централизованной коммунальной услугой – электроснабжением.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики
Верхнекетского района и Степановского сельского поселения в част-
ности. Большую нагрузку на сферу ЖКХ накладывает наличие авто-
номной дизельной электростанции. Финансовое состояние предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства поселения за 2011 год явля-
ется убыточным по всем видам оказываемых услуг. ООО «БИО ТЭК-
С» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 1
июня 2007 года. В условиях постоянного недофинансирования про-
граммных мероприятий из бюджетов всех уровней, несвоевременного
привлечения кредитных ресурсов при высокой степени износа основ-
ных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать средства на
ремонты, превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы.
Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет
своевременно проводить обновление оборудования и основных
средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ре-
сурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В резуль-
тате хронического недоремонта современное состояние объектов
коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой
степенью износа оборудования (для большинства объектов процент
износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных
коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого явля-
ются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полез-
ного действия оборудования, повышенная аварийность. Это требует
более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов ком-
мунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограни-
ченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоп-
лению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффек-
тивности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Дей-
ствующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не
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обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвести-
ционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской
стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стаби-
лизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значи-
тельном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет ре-
альную потребность в программе развития и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере
ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных
на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания вне-
бюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение
мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества
жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами соци-
ально-экономического развития района.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Степа-
новском сельском поселении прошло несколько этапов, в ходе кото-
рых были в целом выполнены задачи реформы создания системы ад-
ресной социальной поддержки граждан, системы платы за комму-
нальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурент-
ных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управле-
нию объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, ко-
нечные цели реформы – обеспечение нормального качества комму-
нальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной ин-
фраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация за-
трат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день
не достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью
решения вопросов по замене физически изношенного и морально ус-
таревшего оборудования инженерной инфраструктуры Степановского
сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных
затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные
технологии производства и распределения тепла, воды, электроэнер-
гии. Под модернизацией и развитием системы коммунальной инфра-
структуры в целях реализации настоящей Программы понимаются
строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые экс-
плуатируются при предоставлении организациями жилищно-
коммунального хозяйства услуг по водоснабжению, электроснабже-
нию, теплоснабжению.

В Программе определены основные цели, задачи и приоритет-
ные направления модернизации и развития коммунальных систем,
даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального ком-
плекса Степановского сельского поселения, которые требуют неза-
медлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;
низкая надежность инженерных систем, особенно инженерных

систем электроснабжения;
недостаточный масштаб замены электрических сетей и модерни-

зации оборудования котельных и ДЭС;
недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудо-

вания;
дотационная ориентированность экономики ЖКК;
отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тари-

фов, знания и учета реальных доходов населения;
недостаточная проработанность и системность технической и ор-

ганизационной политики.
Программа определяет условия и организацию действий по по-

вышению надежности, качества и экономической доступности комму-
нальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения ча-
стного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную
сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным на-
правлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с
учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их
модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-
экономического развития поселения с учетом оценки прогноза разви-
тия и степени благоустройства территории определена величина пре-
дельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности
предприятий, местного бюджета в перспективе до 2020 года. В рамках
Программы разработана система индикаторов для контроля и анали-
за результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая
условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модер-
низации и комплексного развития с минимально необходимым уча-
стием бюджетов всех уровней.

2. Характеристика существующего состояния системы теп-
лоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории
Степановского сельского поселения построена на базе 3 котельных в
п. Степановка. Производство и реализацию тепловой энергии с отопи-
тельного периода с 01.06.2007 г. осуществляют ООО «БИО ТЭК-С».
Эксплуатацию тепловых сетей также осуществляет данная организа-
ция.

Коэффициент использования установленной мощности по всем
котельным крайне низкий, что связано с отключением в своё время
части абонентов, оптимизации бюджетной сферы. Данный фактор
приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатацион-
ных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в
конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Эксплуатация котельных без проведения режимно-наладочных
работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного оборудо-
вания не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели кот-
лов на достаточно высоком уровне. В качестве основного оборудова-
ния на котельных используются низкоэффективные котлы устаревших
конструкций, отсутствует тягодутьевое оборудование, необходимый
комплект приборов КИП. Конструктивной особенностью всех установ-
ленных котлов является тот факт, что котлы эффективно работают
только под максимальной нагрузкой. В весенние и осенние месяцы

режим работы котлов резко ухудшается, что ведёт к зашлаковыванию
поверхностей нагрева и, как следствие, уменьшению кпд котлов, уве-
личению расхода топлива и т.п. Тепловые схемы данных котельных –
одноконтурные, закрытые. Подача топлива осуществляется вручную.
Температурный график 95/70 ºС. Регулирование отпуска тепла цен-
тральное, качественное согласно утверждённому температурному
графику. Водоснабжение котельных производится от водопроводной
распределительной сети п. Степановка.

Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает рас-
ходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлаж-
нение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффек-
тивности его использования. Для подпитки источников теплоснабже-
ния п.Степановка используется система централизованного водо-
снабжения, в которую подаётся очищенная вода. В целом источники
теплоты являются достаточно надежными. На протяжении последних
семи лет не было ни одного отказа в работе котельных. Фактором,
снижающим надёжность источников, является отсутствие резервиро-
вания по электроэнергии и воде.

Эффективность потребления топлива, электроэнергии и воды
для выработки тепловой энергии показана в таблице 2.1.

Таблица 2.1. - Эффективность потребления энергетических
ресурсов источниками теплоснабжения в 2011 г.

Название котель-
ной

Норматив-
ный удель-
ный расход
условного
топлива,

кг.у.т./Гкал

Фактиче-
ский

удельный
расход ус-

ловного
топлива,

кг.у.т/Гкал

Фа
кти
чес
кий
КП
Д,
%

Удель-
ный рас-

ход
электро-
энергии,
кВт.ч/Гка

л

Несоот-
ветствие
нормати-

ву по
электро-
энергии,

раз
Котельная
школьная 167,2 234,3 62 39,7 1,1
Котельная боль-
ничная 221,5 237,8 60 36,7 1,8
Котельная дома
культуры 224,2 236,5 60 54,4 2,7
Средневзвешен-
ный показатель 245 48,9

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источ-
никам превышает нормативный в 1,1-2,7 раза, что при высокой стои-
мости электрической энергии значительно увеличивает себестои-
мость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из
причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная
мощность насосного оборудования, это в свою очередь связано с от-
ключением в своё время части абонентов. Фактический удельный
расход топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и рас-
чётной нагрузке потребителей. На самом деле кпд котлов ещё ниже,
чем показывает расчёт. Приборы учёта тепловой энергии отсутствуют
как на источниках, так и у потребителей тепловой энергии.

Сети теплоснабжения котельных радиальные, двухтрубные. Сис-
темы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная в деревян-
ных коробах. В качестве материала изоляции используется соответ-
ственно древесные опилки. Применение в качестве изоляционного
материала древесных опилок является традиционным в районе на
протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного
материала приводят к повышенным потерям в сетях и коррозии мета-
ла, как следствие, выходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция
основной части трубопроводов находится в неудовлетворительном
состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Часть сетей проложена совместно с сетями водоснабжения –
«спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на на-
грев холодной воды.

Гидравлический режим тепловых сетей всех котельных не про-
шёл наладку. Этот факт ведёт к проблемам в системе отопления у ко-
нечных потребителей. Высокая протяжённость сетей приводит к зна-
чительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время
нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 11,7%
от отпуска в сеть, а фактические достигают 18,3%, что значительно
увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость тепло-
вой энергии для потребителей.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснаб-
жения от коммунальных источников Степановского сельского поселе-
ния являются организации бюджетной сферы 97,1 %. Только часть
тепловых вводов потребителей контрольно-измерительными прибо-
рами давления и температуры. Тепловые счётчики у потребителей не
установлены. Местные системы теплопотребления зданий присоеди-
нены к тепловым сетям непосредственно, по схеме без элеваторов.
Распределение потребителей по теплоснабжению показано на рисун-
ке 5.1.

насел ение
0,0%

прочие
2,9%

бюжетные
орг-ции

97,1%

Рисунок 2.1. Распределение потребителей коммунальной систе-
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мы теплоснабжения
Для поддержания необходимых параметров качества услуг теп-

лоснабжения, особенно у конечных потребителей и компенсации за-
вышенных потерь в сетях, предприятия вынуждены вырабатывать и
отпускать тепловую энергию в большем количестве. Можно сделать
вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых услуг в цен-
трализованных системах теплоснабжения Степановского сельского
поселения соответствует требованиям ГОСТ. Это достигается повы-
шенным расходом топлива.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Сте-
пановском сельском поселении традиционно была убыточной. В
структуре себестоимости тепловой энергии от котельных ООО «БИО
ТЭК -С» в 2011 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и элек-
троэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность
и значительная недозагрузка мощностей котельных. Доля инвестици-
онных средств в тарифе не была предусмотрена. Значимым аспектом
стало несоответствие тарифа реальным затратам на производство
тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были
практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств
на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основ-
ных фондов, развитию системы теплоснабжения ни у предприятия, ни
в местном бюджете нет. Этот факт в очередной раз подтверждает не-
обходимость решения вопроса технического перевооружения как ко-
тельных, так и тепловых сетей программным методом.

Выработка тепловой энергии с каждым годом уменьшается. Это
напрямую связано с оптимизацией и энергосбережением в бюджет-
ных учреждениях. Себестоимость 1 Гкал в 2011 году выше, чем ут-
верждённый тариф на 38,5 %.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:
трудности эксплуатации котлов на пониженных нагрузках в осен-

нее и весеннее время отопительного периода;
низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа

трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешне-
го ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабже-
ния);

крайне высокий моральный и физический износ основного и
вспомогательного оборудования всех котельных;

значительные тепловые потери в сетях вследствие их высокой
протяжённости, ветхости и совместной прокладки теплопроводов с
водопроводами на ряде участков;

превышение расхода сетевой воды;
нарушение гидравлического режима тепловых сетей;
высокая себестоимость производства тепловой энергии на ко-

тельных при низкой эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов и недозагрузке котельных;

наличие разбора из тепловых сетей;
недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвести-

ционные расходы по обновлению основных фондов (планово-
предупредительный ремонт).

3. Характеристика существующего состояния системы элек-
троснабжения

Электроснабжение поселка Степановка осуществляется от ди-
зельэлектростанции по линиям электропередач 10 кВ, 0,4 кВ.

Установленная мощность ДЭС 1920 кВт. Технические данные ди-
зельгенераторов сведены в таблицу 2.2

Таблица 2.2. Технические характеристики дизельгенераторов

№ Марка дизель-
генератора

Номиналь-
ная мощ-
ность, кВт

Об/м
ин

Год ввода
в эксплуа-

тацию

Время работы за
срок эксплуатации,

моточасов
1 ДГ72М №1 800 375 2002 42520
2 ДГ72М №2 800 375 2003 37533
3  11Д-100 1000 750 1990 45500

Дизельгенераторы ДГ72М№1 и ДГ72М №2 выработали свой ре-
сурс соответственно на 70,9% и 62,6%. Дизельгенератор 11Д-100
полностью выработал моторесурс. Характеристика имеющихся
трансформаторных подстанций показана в. таблице 2.3.

Таблица 2.3. Технические характеристики трансформаторов
Повышающие головные

трансформаторы
Понижающие трансфор-

маторы№ Населен-
ный пункт Sном,

кВа
Uном,

кВ
количе-

ство
Sном,
кВа

Uном,
кВ

количе-
ство

1 1000 6/10 1 100 10/0,4
2 1000 0,4/10 1 160 10/0,4
3 250 10/0,4
4

п. Степа-
новка

400 10/0,4
Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ требуют капитального

ремонта. Характеристика линий электропередач 0,4 кВ, 10 кВ пред-
ставлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Характеристика линий электропередач
Линии элек-
тропередач

Год ввода в
эксплуатацию

Сече-
ние, мм

Протяжён-
ность, км

Протяжённость
ветхих сетей, км

10 кВ 1987 г. А50
А75

15,47 000 1,5

0,4 кВ 1975 г. А-16 1,58
А-25 22,365
А-35 9,055

20

Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные
линии 0,4 кВ-10 кВ. Общая протяженность сетей 48,47 км.,

что составляет 35,1 % от общей протяжённости электрических
сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского рай-
она. Состояние сетей характеризуется тем, что на 44,4 % их протя-
жённости требуется проведение реконструкции.

Отпуск электроэнергии бюджетным организациям начиная с
2010г. снижается, это напрямую связано с проведением в этой сфере

мероприятий по оптимизации и энергосбережению. Фактический рас-
ход топлива на выработку кВт*ч в 2011г. соответствует нормативному
и даже меньше на 0,5%. Себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии в
2011г. ниже тарифа на 10%. Потери в сетях по данным предприятия
составляют 19,2%. В результате выполнения мероприятий Програм-
мы потери должны уменьшится до 14,7%. Теоретический расчёт сум-
марных потерь в сетях 10 кВ. 0,4 кВ, в головных и трансформаторах
КТПН даёт величину потерь всего лишь 10,9 %.

4. Характеристика существующего состояния системы водо-
снабжения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу або-
нентам воды) на территории сельского поселения с 01.06.2007 г. ока-
зывает предприятие ООО «БИО ТЭК -С».

Водоснабжение Степановского сельского поселения осуществ-
ляется из подземных артезианских источников – водозаборных сква-
жин и колодцев. Централизованная система водоснабжения п. Степа-
новка базируется на 2 скважинах, которые находятся непосредствен-
но на территории станции водоочистки. Как видно из таблицы 5.20.
скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за
время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание)
скважин, ремонтов и обследования скважин не проводились. Наблю-
дения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не
проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании
договора с коммунальным предприятием.

На водозаборе действуют станция обезжелезивания. Станция
водоподготовки предназначены для безреагентной очистки артезиан-
ских вод. Очищенная вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-
98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам кон-
троля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества». Скважины расположены в па-
вильонах. Здание станции водоочистки находится в аварийном со-
стоянии, как и вспомогательное оборудование (градирня). Существует
рабочий проект по реконструкции станции водоочистки. Реализация
проекта включена в региональную программу на 2013 год. Техниче-
ского решения окончательно не принято. По этой причине в Програм-
му включаем два варианта по очистке воды: реализация существую-
щего проекта или установка локальных водоочистных комплексов у
бюджетных потребителей. Второй вариант требует строительство но-
вых скважин.

Водоснабжение п. Степановка осуществляется по тупиковой схе-
ме, что снижает надёжность водоснабжения.

Таблица 2.5. – Характеристика водозаборов Степановского
сельского поселения

№
сква-
жины

Год
Глу
би-
на
м

Де-
бит,
м3\ч
ас

Допус-
тимый

годовой
объём
забора,
тыс.м3

Со-
стоя-
ние

Нали
чие

па-
виль
она

Тип на-
сосного

оборудо-
вания

Мощ
ность
кВт

п. Сте-
пановка
скважи-
на №1

Т-
01981 1975 150 15 32,40 рабо-

чая брус ЭЦВ 6-
10-65-80 5,5

скважи-
на №2

11-
180 1981 120 10 21,60 рабо-

чая брус ЭЦВ 6-
10-65-80 5,5

Итого: 2 шт.  25 54 11
Протяжённость водопроводных распределительных сетей в по-

селении составляет 2,364 км, что составляет 6,5% от всех сетей водо-
снабжения Верхнекетского района. Водопроводы выполнены из
стальных труб диаметром 50-120 мм. Слабым местом в прокладке во-
допровода является то, что часть сетей проложено совместно с теп-
ловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепло-
вые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный
период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество
воды. Состояние водопроводов неудовлетворительное, сети нужда-
ются в замене. Всего за 2011 г. источниками водоснабжения поселе-
ния было поднято 2,53 тыс.м3 воды, что составляет 1,8% всей подня-
той воды в районе. Ежегодно в поселении наблюдается снижение
объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено сокращением
производственной базы, установкой приборов учёта у потребителей.

Система водоснабжения поселения работает в условиях отрица-
тельных температур (территория Верхнекетского района относится к
группе районов приравненным к районам Крайнего севера). Глубина
промерзания грунта особенно под дорожным полотном в морозные
месяцы несколько больше уровня прокладки водопровода. Для сис-
тем водоснабжения Степановского сельского поселения удельный
расход электроэнергии составляет 6,9 кВт*ч/м3 при расчётном норма-
тивном 4,5 кВт*ч/м3. Повышенное электропотребление объясняется
сверхнормативными утечками воды при авариях, наличием электри-
ческого отопления технических зданий. Отпуск воды бюджетным ор-
ганизациям снизился в 2011г. Данный факт объясняется проведением
ряда мероприятий по энергосбережению в этой сфере.

Сфера водоснабжения в Верхнекетском районе и поселении в
последние четыре года является убыточной, что объясняется несоот-
ветствием тарифов сложившимся затратам, повышением тарифов на
другие виды коммунальных услуг.

Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутст-
вует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги

водоснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ практически
достиг своего предела.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Существующая экономическая ситуация в Степановском сель-

ском поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет рез-
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кого роста промышленного производства, и как следствие, потребле-
ния коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного пункта не
разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов
бюджетной сферы также не запланировано. Однако в сфере ЖКХ
ожидаются большие нововведения. Это строительство мини ТЭС на
местных видах топлива с комбинированным производством тепловой
и электрической энергии.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Степановского сельского поселения представляет собой
увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений
системных проблем в области функционирования и развития комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня надежности пре-
доставления коммунальных услуг организациями жилищно-
коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели долж-
ны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при
производстве, транспортировке и распределении коммунальных ре-
сурсов;

повышение качества производимых организациями коммунально-
го комплекса оказываемых услуг;

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу
жилищно-коммунального хозяйства.

1. Теплоснабжение
Основной целью программы модернизации и развития системы

теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным обра-
зом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при
минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теп-
лоснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности
сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;
определение направлений развития системы теплоснабжения,

обеспечивающих возможность социально-экономического развития
территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснаб-
жающих организаций при относительной стабилизации тарифа на те-
пловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь
энергетических ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функ-
ционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и
модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической
доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности
теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем
на базе современного энергоэффективного оборудования и техноло-
гий является безальтернативным решением. Мероприятия программы
ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г

Реализация главнейших мероприятий программы обусловлена
следующими факторами:

наличием устаревшего котельного оборудования;

несоответствием параметров сетевых насосов на котельных гид-
равлическому режиму тепловых сетей;

ветхостью тепловых сетей;
несовершенной изоляцией тепловых сетей;
несоответствие нормам и требованиям тепловых узлов отапли-

ваемых зданий.
Системой программных мероприятий предусмотрено:
реконструкция основного и вспомогательного оборудования ко-

тельных;
реконструкция изношенных участков тепловой сети с применени-

ем высокоэффективной технологии теплоизоляции.
Таким образом, модернизация системы теплоснабжения преду-

сматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы тепло-
снабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по
реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ог-
раничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой
энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить
до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию про-
граммных мероприятий по теплоснабжению составляет 11,042 млн.
руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вло-
жения и инвестиции. Больший объём средств будет направлен на мо-
дернизацию и замену основных фондов. В перечень мероприятий
включены мероприятия по энергосбережению согласно Федерально-
му закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности сред-
несрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финанси-
рования программы по замене и модернизации изношенных фондов
предполагается использовать: средства местного и областного бюд-
жетов; инвестиционную составляющую в тарифе.

Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день
фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий
программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная
надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в связи с пре-
дельным уровнем роста тарифов будет мала.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы тепло-
снабжения Степановского сельского поселения составит 2,411мл. руб.
без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При этом основной эффект (49,5%) будет достигнут за счёт эко-
номии средств на электроэнергию.

При модернизации котельных и реконструкции тепловых сетей
будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произой-
дёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа
(себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета
– арендной платы) за счёт роста стоимости основных фондов при тех-
ническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость про-
изводства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии
от реализации мероприятий представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.- Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сокращение потерь, Гкал 161 10 8 9 9 8 108 5 4
Экономия по сокращению потерь, руб 1017603 46635 41224,8 49625,1 53048,7 50031,2 713242,8 34671,5 29124
Экономия топлива, м3 364,451 0 0 0 0 364,4511 0 0 0
Экономия топлива, руб 200448 0 0 0 0 200448,1 0 0 0
Экономия электроэнергии, кВт*ч 52034 0 0 0 0 49494 0 2540 0
Экономия электроэнергии, руб 1193740 0 0 0 0 1129453 0 64287,4 0
Экономия по теплоснабжению, руб 2411792

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в
том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

4.2. Электроснабжение
Основной целью программы модернизации и развития системы электроснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом

качественного и надежного электроснабжения потребителей.
Основными задачами программы модернизации и развития системы электроснабжения являются:
повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;
обеспечение экономической доступности услуг электроснабжения;
определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально экономического развития терри-

тории;
повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа на электри-

ческую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;
создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем электроснабжения .
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию электроснабжения, не выходя за пределы экономической дос-

тупности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности электроснабжения, посредством технического перевооружения систем на ба-
зе современного энергоэффективного оборудования является безальтернативным решением .

Реализация главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:
наличием устаревшего оборудования ДЭС;
ветхостью электрических сетей.
Системой программных мероприятий предусмотрено:
строительство мини ТЭС на местных видах топлива с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии ( тем самым решится

и проблема модернизации устаревшего оборудования ДЭС);
капитальный ремонт трансформаторных подстанций;
реконструкция изношенных участков электрических сетей с применением самонесущего изолированного провода.
С целью повышения надёжности, безопасности и экономичности электрических сетей 0,4 кВ, предотвращения хищения электрической энер-

гии нужно предусмотреть поэтапную замену голых проводов наиболее загруженных линий на провод марки СИП, замену вводов в здания, вы-
полненных голыми проводами на кабели от опоры до счётчика потребителя.

Особенностью топливного баланса Верхнекетского района является наличие значительного количества древесного топлива.
Отходы лесозаготовительных предприятий при лесозаготовке (сучья, вершинник, окамлёвка) составляют минимум 136 тыс. плотных м3., при

лесопилении образуется по грубым оценкам еще около 93 тыс. м3 плотных в год. Наиболее экономически целесообразным на сегодняшний день
является использование древесных отходов в виде технологической щепы . При этом происходит наиболее рентабельное замещение ввозимого
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угля. Экономический эффект достигается за счет разности в стоимости сжигаемого топлива. Кроме того производство щепы при заготовке дело-
вой древесины, переработке древесных отходов не требует значительных инвестиционных затрат. В районе пос. Степановка – до 8 тыс. плотных
м3 по пилению и до 50 тыс. плотных м3 в год по лесозаготовке. Проведём оценку запасов древесных отходов для перевода системы электро-
снабжения с дизельного топлива на древесные отходы. Пересчет видов топлива в условное ведется по их фактическим калорийным эквивален-
там, определяемым как отношение низшей теплотворной способности рабочего топлива данного вида к теплотворной способности 1 кг условного

топлива, т.е. к 7000 ккал/кг. Средневзвешенные усредненные теплотворные характеристики топлива
р
нQ

, ккал/кг : дрова – 1800 ккал/кг; техноло-
гическая щепа- 2100 -2800 ккал/кг. Средний калорийный эквивалент (К) для перевода натурального топлива в условное:

Дрова - на 1 плотный м3 - К=0,266
Древесные отходы, опилки на 1т - К=0,3
Помимо теплоснабжения, местные виды топлива необходимо вовлекать в топливный баланс и для замещения дорогостоящего дизельного

топлива на электростанциях. Выбор и обоснование применения альтернативных технологий производства электрической энергии основан на
следующих данных.

Фактические затраты дизельного топлива для бесперебойной работы ДЭС (по фактическим отчетным данным) сведены в таблицу 4.2.
Таблица 4.2. Фактические затраты дизельного топлива, т

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Выработано эл.эн, тыс. кВтч 2580,4 2767,8 2448,1 2288,1 2372,4 2426 2538,69 2767,73 2798,27 2696,44
Дизельное топливо,т 880,5 752,2 688,9 673,4 694,3 699,3 730,97 762,7 813,3 793,28

Фактические затраты топлива в условных единицах, т.у.т. сведены в таблицу 4.3.
Таблица 4.3. Фактические затраты дизельного топлива, т.у.т.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Выработано эл.эн, тыс. кВтч 825,728 885,696 783,392 732,192 759,168 776,32 812,4 885,7 895,4 862,9
Дизельное топливо,тут 1259,115 1075,646 985,127 962,962 992,849 999,999 1045 1091 1163 1134

Переводные коэффициенты:1 кВтч = 0,00032 т.у.т; 1 т. диз. топлива = 1,43 т.у.т.
По этим данным можно выбрать, исходя из наличия конкретного вида местного топлива – древесных отходов и дровяной древесины, техно-

логию мини ТЭС. Твердое топливо существенно ограничивает выбор вариантов. Прямым и, надо полагать, более дешевым способом является
сжигание в котле с последующим использованием тепловой энергии для получения электрической. Очень привлекательными с экономической и
экологической точки зрения выглядят схемы когенерации, т.е. одновременной выработки тепла и электроэнергии (мини-ТЭЦ).

Когенерационные системы состоят из следующих основных частей: двигатель, электрический генератор, утилизатор тепловой энергии, мо-
дуль управления. Оцениваем стоимость строительства мини ТЭС.

Таблица 4.4. Стоимость строительства мини ТЭС

№ Наименование мероприятия
Общие
затраты
тыс.руб

Срок
окупае-
мости

Ожидаемые результаты

1 Оборудование паровой котельной 2х10т/ч 34390,4 3 года
1.1 Монтаж в существующем здании электростанции двух паровых котлов ДКВР

10-23-250 (Бийского котельного завода). 11419,2

1.2
Устройство предтопков БИО ТЭК-10 (беспровальная наклонная колоснико-
вая решетка,бункер, шлюзовый питатель, транспортер подачи) для автома-
тизированной работы котлов на влажном сыпучем древесном топливе. 8010

1.3 Деаэратор питательный (БиКЗ) 243,1

Вовлечение в топливный баланс древес-
ного топлива.
Утилизация отходов деревообрабаты-
вающей промышленности.
Производство пара для парового двига-
теля.
Производство тепла для промышленно-
сти и объектов ЖКХ.

1.4 Установка химводоподготовки 267,9
1.5 Насосы питательные 58
1.6 Насосы циркуляционные 136
1.7 Насосы сетевые 282
1.8 Воздухоподогреватели ВП-440 1363,8
1.9 Вентилятор ВДН-10 (1000) с насадкой на вал эл/дв. 2 шт. 266
1.10 Дымосос ДН-10 (1500) 2шт. 297,4
1.11 Циклоны батарейные ЦБ-25 2шт. 1014
1.12 Газоходы 690
1.13 Материалы и конструкции 400
1.14 Трубопроводы и арматура 900
1.15 Автоматика котла 2 компл. 1710
1.16 Монтаж оборудования в здании котельной 4127
1.17 Редукционно-охладительная установка 728
1.18 Труба дымовая 850
1.19 Теплообменники сетевые по 7,3МВт 1628
2 Оборудование топливного склада и топливоподачи 3740 3 года
2.1 Производство и монтаж скребковых транспортеров 4 шт 1280
2.2 Бункера промежуточные 2 шт 180
2.3 Стрительно-монтажные работы по устройству склада 630
2.4 приобретение фронтального погрузчика 1650

Склад сыпучего топлива для мини-ТЭЦ.
Организация непрерывного процесса
хранения и подачи топлива в котлы.

3 Установка паровой машины 1МВт с генератором 38669 3 года

3.1
Заказ модульной 6-цилиндровой паровой машины Spilling, Гамбург, Герма-
ния, под параметры котлов ДКВР 10-23-250, получение данных для проекти-
рования, поэтапная оплата. 24448,9

3.2 Доставка силового модуля мини-ТЭЦ в Томск, таможенное оформление, уп-
лата налогов и таможенных платежей. 4862,1

3.3 Проектные, монтажные, пуконаладочные работы, проведение экспертиз,
сдача в эксплуатацию. 9358

Замена дизельных двигателей паровым
двигателем.
Замена в топливном балансе дизельного
топлива древесными отходами.
Уменьшение затрат на топливо.

ИТОГО 76799,4
В текущих ценах стоимость строительства мини ТЭС учтена в таблице 4.4.
Таким образом, модернизация системы электроснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы электроснаб-

жения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.
Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки электрической

энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты электроснабжения.
Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 118,601 млн. руб. с

учётом прогнозных индексов - дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств (84,3%) будет направлен на строи-
тельство мини ТЭС.

Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют , однако по мере реализации мероприятий програм-
мы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для электроснабжения организации в связи с низкой платёжеспо-
собностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы электроснабжения Степановского сельского поселения составит 4,357 млн. руб.
без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. При этом основной эффект будет достигнут за счёт экономии средств на
сокращение потерь. При модернизации ДЭС и реконструкции электролиний будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произой-
дёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета –
арендной платы) за счёт роста стоимости основных фондов при техническом перевооружении системы электроснабжения. Реализация меро-
приятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта электроэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий
представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5. Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ всего 2016 2017 2018 2019 2020

Сокращение потерь, кВт*ч 201200 30100 24300 23000 21900 20700
Экономия по сокращению потерь,руб 4357409 512302 554526 554300 554289 549999
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Отдельно рассчитываем экономию, которую можем получить при реализации проекта строительства мини ТЭС. Результаты расчётов сво-
дим в таблицу 4.6.

Таблица 4.6. Основные технико-экономические параметры мини-ТЭЦ 1МВт электрической мощности
№ технико-экономические показатели единицы ТЭЦ 1МВт на основе:

Седнегодовая загрузка ТЭЦ - 0,7; влажность топлива 40-50%, расход средний - 400кг на 1
МВт общ. в час; плотность 0,65 тонны/куб.метр; срок службы для амотризации 10 лет

2 котла, 13 тонн пара в час,
паровая машина на 22 бар

1 Установленная электрическая мощность кВт 1000
2 Тепловая мощность на выходе станции кВт 7320
3 Среднегодовая электрическая мощность кВт 570
4 Использование установленной электрической мощности час/год 5000
5 Годовая выработка электроэнергии млн.кВтчасов 5
6 Капвложения в строительство тыс.руб. 80 563,3
7 Удельные капвложения тыс.руб./кВт 79,5
8 Ежегодные эксплуатационные расходы тыс.руб.

количество топлива плотн.м.куб. 31395,84
стоимость топлива по 400 руб./м.куб. тыс.руб. 12 558,34
амортизационные отчисления тыс.руб. 8 056,33
зарплата персонала тыс.руб. 4 600,00
затраты на воду тыс.руб. 400,00
затраты на ремонт, прочие расходы тыс.руб. 3 000,00
налог на основные средства тыс.руб. 1 611,27
 всего тыс.руб. 30 225,9

9 Тариф на электроэнергию существующий руб./кВтчас 11
10 Выручка за электроэнергию в год тыс.руб. 55 000,00
11 Выручка за тепло в год тыс.руб. 4 514,7
12 Себестоимость электроэнергии руб./кВтчас 5,14
13 Ежегодная экономия за счет производства электроэнергии и тепла тыс.руб. 29288,78
14 Срок окупаемости (отношение капвложений к приросту прибыли) год 2,75

При реализации проекта объём экономии будет рассчитан в текущих ценах.
4.3. Водоснабжение
К долгосрочным целям модернизации и развития систем водоснабжения относятся:
модернизация обновление основных фондов систем водоснабжения;
обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества

для потребителей;
обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;
снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.
Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической

эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.
Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достиже-

ние определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения поселения .
Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании договора с

коммунальным предприятием. Подземные воды достаточно надежно защищены от поверхностного загрязнения слабопроницаемыми глинистыми
отложениями. По качеству вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г. В систему программных мероприятий включены мероприятия,
которые полностью изменят технологическую схему водоснабжения п. Степановка. Вместо очень затратной и практически вышедшей из строя
станции водоподготовки планируется монтаж нескольких локальных станций водоочистки непосредственно в зданиях бюджетной сферы со
строительством локальных водозаборных скважин. В результате протяжённость водопроводных сетей уменьшается до минимума.

Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, по-
требителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов. Таким образом, источниками финансирования программных
мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых
средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения в текущих ценах соста-
вит 7,975 млн. рублей.

Общая реальная экономия затрат на содержание систем водоснабжения Степановского сельского поселения составит 0,565 млн. руб. в те-
кущих ценах без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. В целом размер экономии незначителен по сравнению с объ-
ёмом капитальных затрат. Реализация программы модернизации и развития систем водоснабжения в основном носит социальный характер и
должна финансироваться по большей части из местного и областного бюджетов.

Результаты расчёта эффекта от реализации программы сведены в таблицу 4.7.
Таблица 4.7. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий

ВОДОСНАБЖЕНИЕ Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Сокращение потерь, м3 1037 9 17 158 163 167 171 174 178
Экономия по сокращению потерь,руб 425524 2690,64 5615,95 55848,26 61591,18 66951,97 72394,56 77348,22 83083,28
Экономия электроэнергии, кВт*ч 6504 0 0 0 6504 0 0 0 0
Экономия электроэнергии, руб 139901 0 0 0 139901 0 0 0 0
Экономия по водоснабжению, руб. 565425

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в 7,334 млн. руб. в текущих ценах, при этом

больший объём обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов. (таблица 5.1). Экономия затрат на аварийно-восстановительные ра-
боты не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 5.1 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Степановского сельского поселения
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Сокращение потерь, Гкал 161 10 8 9 9 8 108 5 3 1
Экономия по сокращению потерь,руб 1017603 46635 41224,8 49625,1 53048,7 50031,2 713242,8 34671,5 21843 7281
Экономия топлива, м3 364,4511 0 0 0 0 364,4511 0 0 0 0
Экономия топлива, руб 200448,1 0 0 0 0 200448,1 0 0 0 0
Экономия электроэнергии, кВт*ч 52034 0 0 0 0 49494 0 2540 0 0
Экономия электроэнергии, руб 1193740 0 0 0 0 1129453 0 64287,4 0 0
Экономия по теплоснабжению, руб 2411791,1 46635 41224,8 49625,1 53048,7 1379932,3 713242,8 98958,9 21843 7281
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 0 0
Сокращение потерь, м3 1037 9 17 158 163 167 171 174 133,5 45
Экономия по сокращению потерь,руб 425524,1 2690,64 5615,95 55848,26 61591,18 66951,97 72394,56 77348,22 62312,46 20771
Экономия электроэнергии, кВт*ч 6504 0 0 0 6504 0 0 0 0 0
Экономия электроэнергии, руб 139901 0 0 0 139901 0 0 0 0 0
Экономия по водоснабжению, руб 565425,1 2690,64 5615,95 55848,26 201492,2 66951,97 72394,56 77348,22 62312,46 20771
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0 0
Сокращение потерь, кВт*ч 201200 30100 28500 27100 25600 24300 23000 21900 15525 5175
Экономия по сокращению потерь,руб 4357409 512302 536085 545252 550656 554526 554300 554289 412499,25 137500
Экономия по электроснабжению, руб 4357409 512302 536085 545252 550656 554526 554300 554289 412499,25 137500
Всего экономия, руб 7334626 561627,6 582925,8 650725,4 805196,9 2001410 1339937 730596,1 496654,725 165552

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и
инженерной инфраструктуры посёлка.

Мониторинг программы, основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы,
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эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и
изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых
индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2 – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы
ИНДИКАТОРЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.
Гкал 1,704 1,698 1,646 1,598 1,549 1,502 1,457 1,313 1,274 1,236 1,236
Тепловые потери, тыс.Гкал 0,312 0,306 0,296 0,288 0,279 0,270 0,262 0,154 0,149 0,145 0,145
Потери в сетях, % от отпуска в сеть 18,3 18 18 18 18 18 18 11,7 11,7 11,7 11,7
Отпуск тепловой энергии потребите-
лям, тыс. Гкал 1,392 1,392 1,350 1,310 1,270 1,232 1,195 1,159 1,125 1,091 1,091
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
(без НДС) 3867,6 4227,99 4227,99 4401,29 4722,79 5894,3 6253,9 6604,1 6934,3 7281,0 7281,0
Темп роста тарифа, % 109,9 109,3 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) 0 0 47 30,37 68,85 131,72 0,00 274,48 304,75 313,96 313,96
Всего темп роста, % 109,9 109,3 111,4 111,1 108,3 109,3 106,1 110,0 109,6 109,5 109,5
Протяжённость тепловых сетей, км 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724
в т.ч ветхие сети 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,354 0,037 0 0 0
доля ветхих сетей, % 69 69 69 69 69 69 48,9 5,1 0 0 0
Заменяемые сети, км 0 0 0 0 0 0 0,146 0,317 0,037 0 0
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от
их общей протяженности) 0 0 0 0 0 0 20,2 43,8 2,7 0 0
Кол-во муниципальных котельных, еди-
ниц 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1
Количество установленных котлов 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2
Установленная мощность котельных,
Гкал/ ч 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
Удельное потребление электрической
энергии котельными, кВт.*ч/Гкал 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 15 15 13 13 13
Удельное потребление топлива котель-
ными, кг.ут./Гкал 245 245 245 245 245 245 178,6 178,6 178,6 178,6 178,6
Отпуск воды в сеть, тыс.м3 3,204 3,206 3,110 3,017 2,794 2,709 2,628 2,549 2,474 2,399 2,399
Потери, тыс.м3 0,296 0,298 0,289 0,281 0,140 0,135 0,131 0,127 0,124 0,120 0,120
Потери в сетях, % от отпуска в сеть 9,3 9,3 9,3 9,3 5 5 5 5 5 5 5
Реализация воды, тыс.м3 2,908 2,908 2,821 2,736 2,654 2,574 2,497 2,422 2,350 2,279 2,279
Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без
НДС) 247 271,04 255,43 265,8 292,4 377,86 400,91 423,36 444,53 466,76 466,76
Темп роста тарифа, % 112 109,6 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего темп роста, % 112 109,6 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Сетей водоснабжения, км 2,364 2,364 2,364 2,364 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724 0,724
в т.ч ветхие сети 2,364 2,364 2,364 2,364 0 0 0 0 0 0 0
доля ветхих сетей, % 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Заменяемые сети, км 0 0 0 0 0,724 0 0 0 0 0 0
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от
их общей протяженности) 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Аварийность, инцидентов/км 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 0 0 0
Удельное потребление электрической
энергии, кВт.*ч/м3 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Отпуск электроэнергии в сеть,
тыс.кВт*ч 2588,6 2605,78 2512,10 2421,99 2335,14 2251,50 2170,88 2093,36 2018,51 1946,54 1946,54
Потери, тыс. кВт*ч 407,1 487,28 457,20 428,69 401,64 376,00 351,68 328,66 306,81 286,14 286,14
Потери, % 19,2 18,7 18,2 17,7 17,2 16,7 16,2 15,7 15,2 14,7 14,7
Отпуск электроэнергии, тыс.кВт*ч 2118,5 2118,5 2054,9 1993,3 1933,5 1875,5 1819,2 1764,7 1711,7 1660,4 1660,4
Тариф на электрическую энергию, руб./
кВт.*ч 14,95 15,43 15,96 15,96 17,16 21,51 22,82 24,10 25,31 26,57 26,57
Темп роста тарифа, % 113 101,6 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./ кВт.*ч 0 0 0,27 0,28 0,95 1,07 1,38 1,47 1,67 1,78 1,78
Всего темп роста, % 113 101,6 112,0 112,2 112,0 112,2 112,5 112,1 112,0 112,0 112,0
Протяжённость электрических сетей, км 48,47 48,47 48,47 48,47 48,47 48 47 46 45 44 44
в т.ч ветхие сети 21,5 20,3 19,1 17,9 16,7 15,5 14,3 13,1 11,9 10,7 10,7
доля ветхих сетей, % 44 41,9 39,4 36,9 34,5 32,3 30,4 28,5 26,4 24,3 24,3
Заменяемые сети, км 3,6 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от
их общей протяженности) 7,4 2,5 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 6,8
Удельный расход топлива, г/кВт*ч  294  294  294  294  294  294
Аварийность, инцидентов/км 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении, электроснабжении приведена в Приложении к программе ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Степановское сельское поселение» в 2012 - 2021 го-
дах.

7.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Теплоснабжение
Характеристика котельных показана в таблице 7.1.
Таблица 7.1. - Характеристика источников теплоснабжения

Название котельной, ре-
сурсоснабжающая органи-

зация
Год ввода
котельной

Установленная
мощность,
Гкал/час

Присоединенная
мощность,
Гкал/час

Количество кот-
лов (марка) Вид топлива Наличие во-

доподготовки
Коэффициент ис-
пользования мощ-
ности котельной

Котельная школьная 2003 0,4 0,19 2 котла КВ-300 дрова нет 0,48
Котельная больничная 2003 0,4 0,22 2 котла КВ-300 дрова нет 0,55
Котельная дома культуры 2003 0,12 0,1 2 котла: КВ-

100(1), КВ-70(1) дрова нет 0,83
Всего по поселению 0,92 0,51 6 0,55

Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки, протяжённость ветхих сетей приведены в таблице 7.2.
Таблица 7.2. - Характеристика тепловых сетей

Протяжённость сетей, м, при диаметре тип прокладкиИсточник теплоснабжения до 40 мм 50 мм 65-80 мм 100-125 мм 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм всего подземная надземная
Ветхие,

м
Котельная школьная 203 9 212 212 146
Котельная больничная 57 133 269 459 459 317
Котельная дома культуры 16 37 53 53 37

Всего по поселению 73 373 278 724 724 500
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Показатели деятельности предприятий теплоснабжающих предприятий Степановского сельского поселения в сравнении с показателями в
целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.3.

Таблица 7.3. Анализ деятельности теплоснабжающих предприятий за 2006-2011 г.г.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

СтСП Район СтСП Район СтСП Район СтСП Район СтСП Район СтСП Район
Выработано теплоэнергии
(т.Гкал) 2,07 47,78 1,99 49,25 1,81 48,05 1,72 46,40 1,59 43,97 1,58 41,94
Отпущено в сеть теплоэнергии
(т.Гкал), в т.ч. 2,07 43,87 1,99 47,09 1,78 45,23 1,69 44,02 1,59 42,91 1,58 41,31
Потери тепловой энергии в се-
тях 0,48 12,99 0,41 13,67 0,21 10,95 0,20 10,41 0,19 9,06 0,19 9,35
то же, в % к отпуску в сеть 24,90 20,70 29,04 11,57 24,20 11,57 23,65 11,76 21,11 11,73 22,64
Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. 1,59 32,29 1,58 34,16 1,57 35,04 1,49 34,36 1,40 34,16 1,39 31,96

население 0,00 14,78 0,00 15,82 15,41 15,39 15,24 15,09
бюджетные организации 1,56 14,60 1,56 16,15 1,54 17,36 1,46 16,24 1,37 16,03 1,36 13,93
прочие организации 0,02 2,21 0,02 1,90 0,03 1,98 0,03 2,17 0,04 2,30 0,04 2,08
нужды ЖКХ 0,62 0,00 0,30 0,29 0,56 0,24 0,87

 Топливо (дрова) ( м3) 3083,00 8718,80 2406,80 9479,19 2448,40 10290,06 2510,94 10873,04 2618,80 11844,05 2078,40 10929,88
 Электроэнергия ( тыс.квт/ч) 22,10 2036,09 24,07 2784,67 21,93 1985,09 21,46 2295,82 23,79 2076,64 23,21 2120,60
Себестоимость 1 Гкал ( руб ) 2848,46 1611,30 2273,30 1610,79 3375,12 1904,40 3891,63 2333,79 4329,84 2436,85 5357,18 3012,18
Утвержденный тариф 1 Гкал
(руб.) 2688,28 2850,88 1716,04 3365,36 1908,51 3474,00 2106,55 3519,00 2232,66 3867,60 1678,54

7.2. Электроснабжение
Показатели деятельности электроснабжающих предприятий Степановского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по

Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.4.
Таблица 7.4.Анализ деятельности электроснабжающих предприятий за 2006-2011 г.г.

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Показатели СтСП РАЙОН СтСП РАЙОН СтСП РАЙОН СтСП РАЙОН СтСП РАЙОН СтСП РАЙОН

Выработано э/эн
(тыс. кВт*ч) 2372,40 5368,20 2425,991 5295,6 2538,69 5385,31 2767,73 5592,51 2798,27 5601,73 2696,44 5546,59
- собственные ну-
жды 94,90 214,71 97,04 211,788 101,55 215,35 110,71 223,72 111,93 224,91 107,86 221,91
Плановые потери
(тыс.кВт.ч.) 227,75 512,45 439,007 855,981 459,40 877,66 610,40 1034,85 487,84 889,22 407,09 802,34
Отпущено э/эн
(тыс. кВт*ч) 2049,75 4640,93 1889,939 4227,872 1977,74 4292,30 2046,62 4334,04 2115,75 4425,04 2118,50 4459,36
- для населения 1341,97 3231,13 1352,873 3049,437 1455,36 3250,39 1507,03 3329,17 1619,26 3488,29 1608,18 3503,46
- для бюджетных
учреждений 216,13 510,80 206,9 516,3607 184,02 393,19 200,61 361,22 172,06 321,25 159,25 294,75
- для прочих орга-
низаций 276,00 428,57 264,096 428,789 287,22 454,91 291,96 453,12 273,79 424,34 212,65 379,83
- нужды ЖКХ 118,68 310,22 49,844 205,077 43,15 175,81 42,75 174,95 50,63 170,51 50,37 176,41
в т. ч. потери 96,97 160,21 16,185 28,208 8,00 18,00 4,28 15,58 20,66 88,07 104,91
ГСМ - диз. топли-
во (тн) 694,30 1720,63 699,336 1712,414 730,97 1759,68 762,75 1777,33 813,32 1814,66 793,28 1791,01
ср. цена диз. топ-
лива (руб./тн) 15055,45 15930,0

7
15365 16787 20703,97 23539,95 16443,77 18161,50 17962,74 19547,59 23571,21 24455,32

ГСМ - диз. масло
(тн) 6,50 21,44 7,11 22,646 6,62 24,56 8,44 27,42 7,55 24,36 7,08 26,18
ср. цена диз. мас-
ла (руб./тн) 19476,92 21719,4

0 42356 30402 37309,38 33814,01 30947,87 34541,28 31217,70 34021,76 43956,51 43281,56
С/ст-сть 1 кВт*ч
полез. отпуска 7,39 9,20 8,57 11,24 10,74 14,59 9,81 13,36 10,57 13,95 13,45 16,83
Утвержд-й тариф
1кВт*ч (руб.) 8,62 10,15 9,91 10,90 10,70 13,76 13,21 16,43 13,21 16,37 14,95 17,90
-для населения
(вкл. НДС) 0,81 0,81 0,89 0,89 1,00 1,26 1,38 1,51
-для бюджетных
учр-ий (вкл. НДС) 1,88 1,77 2,55 12,63 15,59 15,59 17,64
-для прочих по-
требителей (вкл.
НДС)

10,17 10,71 11,69 12,63 15,59 15,59 17,64

Площадь освещ.
жилфонда 46916,00 114427 45818 103306 45818,00 105690,00 45818,00 105092,30 45818,00 105092,30 45818,00 105092,30
Численность на-
селения 2354,00 5975 2354 5549 2355,00 5528,00 2355,00 5397,00 2365,00 5327,00 2340,00 5309,00
Расход топлива
(г/кВт.час)факт 292,66 320,52 293 323 287,93 326,76 275,59 317,81 290,65 323,95 294,19 322,90

Для проведения модернизации ДЭС необходимо рассчитать оптимальную устанавливаемую мощность ДЭС. Планирование величин заяв-
ленной активной энергии (мощности) осуществляется на основе анализа фактического электропотребления за предыдущий год с учетом пер-
спективы роста или снижения объемов производства в населенном пункте, увеличения жилого фонда, а также с учетом планируемых энергосбе-
регающих мероприятий.

Для обоснования планируемой выработки активной энергии (мощности) используем анализ электрических нагрузок, графиков активной
мощности, электропотребления одноставочных непромышленных потребителей, населения в часы максимума энергосистемы.

Данные об энергопотреблении п. Степановка приведены ранее. Данные о продолжительности использования максимума нагрузки быта,
сферы обслуживания в малых населенных пунктах берём из справочника и сводим в таблицу 5.11. (Справочник по проектированию электроэнер-
гетических систем под ред. С.С. Рокотяна, 1977г.)

Таблица 7.5. Использование максимума нагрузки
Удельное потребление электроэнергии, кВт ч/житель 75 150 300 450 600 750 900 1050
Тmax, ч/год 1350-1450 2050-2100 2300-2400 2500-2600 2700-2800 2900-3000 3050-3200 3250-3400

Для обоснования величины максимума активной мощности на 2012г. по данным электропотребления за 2011г. можно воспользоваться сле-
дующей приближенной формулой.

i

Аi
i T

W
P =max

, (5.1)

где:

АiW
 - потребленная активная энергия за 2011г. (отпуск);

iT
 - число часов в год;

Значения максимумов активной нагрузки, рассчитанных по формуле (5.1) по данным электропотребления за 2011г. приведены в таблице
7.6. Эти данные могут служить ориентиром для обоснования требуемой установленной мощности источника в п.Степановка.
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Таблица 7.6. Максимумы активной мощности
Место нахождения ДЭС Максимум активной мощно-

сти, 2011г, кВт
Максимум активной мощно-

сти, 2012г (расчет),кВт
Необходимая мощность ДЭС для покры-

тия нагрузки 2012г*, кВт
п. Степановка 660 653 797,3

* Необходимая мощность ДЭС для покрытия максимума нагрузки 2012г., кВт- это максимум активной мощности с учетом % собственных нужд ДЭС
Таблица 7.7. Мощность ДЭС
Место нахождения ДЭС Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г*

(лето), кВт
Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагруз-

ки 2012г* (зима), кВт (расчетная величина)
п. Степановка 415 798

Этими данными можно пользоваться при проведении модернизации ДЭС. При принятии окончательного решения о величине максимума ак-
тивной мощности следует учитывать перспективы и тенденции развития производства в 2012-2020г.г.

7.3. Водоснабжение
Показатели работы коммунального водоснабжения в сравнении с соответствующими показателями в целом по району сведены в таблицу

7.8.
Таблица 7.8.–Анализ деятельности водоснабжающих предприятий за 2008-2011 гг.

2008 2009 2010 2011

Показатели ССП РАЙОН ССП РАЙОН ССП РАЙОН ССП РАЙОН
Поднято воды (тыс.м3) 5,07 248,54 3,97 243,87 3,71 216,78 3,53 192,61
собственные нужды (станции обезжелез-я 0,33
Подано воды в сеть (тыс.м3) 4,59 207,99 3,25 205,19 3,04 177,74 3,20 157,71
Утечки и неучтённые расходы воды (тыс.м3) 0,87 55,21 0,33 55,39 0,31 36,64 0,30 40,11
то же, в % к поданной в сеть 18,96 10,26 10,26 9,27 25,43
Отпущено (реализовано) воды, (тыс.м3.), в т.ч. 3,72 156,60 2,92 152,75 3,05 144,89 2,91 124,21
 собственное потребление 1,18 3,44 1,18 4,94 1,12 5,93 1,12 5,52

население 84,00 81,91 76,84 0,00 70,23
бюджетные организации 2,38 22,36 1,66 24,51 1,83 30,83 1,76 26,90
прочие организации 0,16 46,80 0,08 41,39 0,11 31,30 0,03 21,57

Себестоимость 1 м3 ( руб ) 359,95 60,14 495,50 65,82 709,44 78,22 303,41 88,82
Утвержденный тариф 1 м3 (руб.) 217,24 49,76 219,56 55,85 220,65 57,25 247,40 59,71

8. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Суммарные затраты на реализацию Программы
Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности составляют

137,618 млн. руб. в текущих ценах.
Наибольшая доля затрат приходится на сектор электроснабжение – 86,2% Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложе-

ний в эту сферу.
Теплоснабжение, водоснабжение составляют соответственно 8%, 5,8%.
По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по новому строительству, капитальному ремонту и модер-

низации составляет соответственно 77%, 21,4% и 1,6 %, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерационально-
стью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев мо-
дернизацию экономически неоправданной. Новое строительство направлено на повышение эффективности и надёжности коммунальной инфра-
структуры.

8.2. Структура финансирования Программы
Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста та-

рифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет
бюджетных средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств
за счет экономии энергетических и других ресурсов в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором предприятия будут содержать инфраструктуру за счет
средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета под-
лежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1. – Структура финансирования Программы

Затраты по источникам финансирова-
ния, тыс. руб. Срок реализацииНаимено-

вание ме-
роприятия

Общие
затраты
тыс. руб. Инве-

стор
Местный
бюджет

Област-
ной бюд-

жет

Феде-
ральный
бюджет

Источники
финансиро-

вания 201
2

201
3

201
4 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ФБ 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0  0 0 0 0 0 4 925 1 044 1 466 410
МБ 0 0 91 100 0 1 287 1 075 201 260 183

Инвесторы 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по
тепло-
снабже-
нию:

11 042 0 3 197 7 845 0

Всего 0 0 91 100 0 1 287 6 000 1 245 1 726 593
ФБ 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0  0 0 0 0 2293 4453 0 0 0
МБ 0  0 0 0 0 456 773 0 0 0

Инвесторы 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по
водоснаб-
жению:

7 975 0 1 229 6 746 0

Всего 0  0 0 0 0 2 749 5 226 0 0 0
ФБ 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0  0 0 3164 10029 21762 23686 35651 1420 1493
МБ 0 0 95 786 1706 235 171 180 189 199

Инвесторы 0  0 0 100 515 5720 5700 5800 0 0

Итого по
электро-
снабже-
нию:

118 601 17 835 3 561 97 205 0

Всего 0 0 95 4050 12250 27717 29557 41631 1609 1692
ФБ 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0  0 0 3 164 10 029 24 055 33 064 36 695 2 886 1 903
МБ 0 0 186 886 1 706 1 978 2 019 381 449 382

Инвесторы 0  0 0 100 515 5 720 5 700 5 800 0 0

Всего по
програм-
ме:

137 618 17 835 7 987 111 796 0

Всего 0 0 186 4 150 12 250 31 753 40 783 42 876 3 335 2 285

После проведения проектных работ стоимость проектов Про-
граммы будет корректироваться согласно сметам, прошедшим госу-
дарственную экспертизу.

эл ектроснаб
жение; 7975;

5,8%

водоснабжен
ие; 118601;

86,2% тепл оснабже
ние; 11042;

8,0%

Рисунок 8.1. Направления финансирования Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры Степановского сель-

ского поселения по сферам услуг
Сокращения
ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство
ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги
КОС – канализационные очистные сооружения
КНС – канализационная насосная станция
ЧРП – частотный регулятор привода
ССП – Степановское сельское поселение
ХВО – химводоочистка
КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика
ДЭС – дизельная электростанция
ТП – трансформаторная подстанция
ТЭС – тепловая электрическая станция
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ФБ – федеральный бюджет
ОБ – областной бюджет
МБ – местный бюджет
РБ – районный бюджет
 м – метр
м2 – квадратный метр
м3 – кубический метр
мм – миллиметр
км - километр
кг –килограмм
Гкал – гигакалория
кВт*ч – киловатт* час
млн – миллион
тыс – тысяч
руб - рублей

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 29

О примерном плане работы Совета Степановского сельского по-
селения на 2015 год

Рассмотрев предложенные депутатами Совета Степановского
сельского поселения дополнения в примерный план работы Совета
Степановского сельского поселения, Совет Степановского сельского
поселения решил:

1. Утвердить примерный план работы Совета Степановского
сельского поселения на 2015 год

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования посредством размещения на стенде в помещении ад-
министрации Степановского сельского поселения, в читальных залах
библиотек, на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 24.12.2014 № 29

Примерный план работы Совета Степановского сельского посе-
ления на 2015 год

№ Наименование проекта решения
Ответствен-

ный за подго-
товку

Срок рас-
смотрения
решения

Реализация полномочий, находящихся в исключительной ком-
петенции Совета Степановского сельского поселения

1. Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение»

 Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

1 квартал

2. Об отчете Главы Степановского
сельского поселения о результатах
его деятельности и деятельности
Администрации Степановского сель-
ского поселения по итогам работы в
2014 году

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

1 квартал

3. О вынесении проекта решения Сове-
та Степановского сельского поселе-
ния «Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муници-
пального образования «Степановское
сельское поселение» за 2014 год на
публичные слушания»

Совет Степа-
новского сель-
ского поселе-
ния

1 квартал

4. Об утверждении отчета Администра-
ции Степановского сельского поселе-
ния об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение» за
2014 год

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

2 квартал

5. О внесении изменений в решение
Совета Степановского сельского по-
селения «О местном бюджете муни-
ципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» на 2015
год»

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

1-4 квар-
тал

6. Об утверждении порядка заключения
соглашений между органами местно-
го самоуправления Степановского
сельского поселения и органами ме-
стного самоуправления Верхнекет-
ского района

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

1 квартал

7. О вынесении проекта решения Сове-
та Степановского сельского поселе-
ния «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования «Степановское сельское по-
селение» на публичные слушания

Совет Степа-
новского сель-
ского поселе-
ния

3 квартал

8. О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Степановское сельское поселение»

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

4 квартал

9. О вынесении проекта бюджета муни- Администра- 4 квартал

ципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» на 2016
год на публичные слушания

ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

10. О рассмотрении проекта местного
бюджета муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселе-
ние» на 2016 год в 1-ом чтении

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

4 квартал

11. Рассмотрение проекта местного
бюджета муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселе-
ние» на 2016 год в 2-ом чтении

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

4 квартал

12. Внесение изменений в решение Со-
вета Степановского сельского посе-
ления «О местном бюджете муници-
пального образования «Степановское
сельское поселение» на 2015 год»

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

4 квартал

13. О плане работы Совета Степановско-
го сельского поселения на 2016 год

Совет Степа-
новского сель-
ского поселе-
ния

4 квартал

14. О выполнении наказов избирателей
депутатами Совета Степановского
сельского поселения

Совет Степа-
новского сель-
ского поселе-
ния

4 квартал

15. Об отчетах председателей постоян-
ных депутатских комиссий Совета

Совет Степа-
новского сель-
ского поселе-
ния

4 квартал

Реализация полномочий по принятию нормативных правовых
актов

О внесении изменений в действую-
щие нормативные правовые акты Со-
вета Степановского сельского посе-
ления

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

В течение
года

О расчетной единице 1 квартал
О признании утратившими силу от-
дельных решений Совета Степанов-
ского сельского поселения

1-4 квар-
тал

Реализация полномочий по контролю за должностными лицами
и органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение» по решению вопро-

сов местного значения
1. Информация о подготовительных ме-

роприятиях по предупреждению по-
следствий паводка

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

1 квартал

2. Информация о готовности органов
местного самоуправления Степанов-
ского сельского поселения к преду-
преждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций, вызванных
природными пожарами

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

2 квартал

3. Информация Администрации Степа-
новского сельского поселение об ис-
полнении местного бюджета муници-
пального образования «Степановское
сельское поселение» за 1-е полуго-
дие 2015 года

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

3 квартал

4. О плане мероприятий по благоуст-
ройству поселения на 2015 год

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

2 квартал

5. О планах по подготовке объектов со-
циальной сферы к отопительному пе-
риоду

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

2 квартал

6. Информация о состоянии автомо-
бильных дорог местного значения
Степановского сельского поселения

Администра-
ция Степанов-
ского сельско-
го поселения

4 квартал

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 30

О местном бюджете муниципального образования «Степановское
сельское поселение» на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние», решением Совета Степановского сельского поселения от
17.04.2015г. №07 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние» Совет Степановского сельского поселения решил:

Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Степановское сельское поселение» на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 34213,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2550,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 31663,2 тыс. рублей;
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2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 34213,3
тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Степа-
новское сельское 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 «Степа-
новское сельское поселение» муниципальных контрактов на приобре-
тение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на
выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

жетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Степановское сельское
поселение», связанных с особенностями исполнения местного бюд-
жета без внесения изменений в настоящее решение, являются:

1) изменение порядка применения бюджетной классификации;
2) 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;

3) изменение исходных показателей, используемых для расчета
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Статья 4.
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-

та – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепленные за ними виды доходов на 2015 год согласно
приложению 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 приложе-
нию 2 к настоящему решению;

3) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та – органов местного самоуправления 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 «Степановское сельское поселение» на 2015 год со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Степановское сельское 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 «Степановское сельское поселение» на
2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) перечень главных распорядителей средств бюджета Степа-
новского сельского поселения на 2015 год согласно приложению 8 к
настоящему решению.

Статья 5.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения на 2015 год согласно приложению 9 к настояще-
му решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Степановского сельского поселения на
2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-
жета муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015
год в сумме 34 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему
решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» на 2015 год в сумме 922 тыс. рублей.

Статья 6.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Степановского сельского поселения на передачу осуществления час-
ти своих полномочий на 2015 год в сумме 697,3 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Степановское сельское поселение» согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.

Статья 7.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Степановского сельского 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
(текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных органи-
зациях.

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 соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 8.
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

го бюджета муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» на 2015 год не предусмотрено.

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 «Степановское сельское поселение», могут
предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, 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, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10.
Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- командировочные расходы;
- 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 местностях, и членов
их семей;
- межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния для осуществления части своих полномочий;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов местного бюджета;
- иные неотложные расходы;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти.

Статья 11.
Установить предельную величину резервных фондов Админист-

рации Степановского сельского поселения на 2015 год в размере 50
тыс. рублей.

Статья 12.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании сводной бюджетной росписи и
кассового плана.

Статья 13.
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января

2015 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и

электроэнергии на 2015 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;

б) нормативы предельной штатной численности работников ор-
гана местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на
2015 год.

Статья 14.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.

Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев
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Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепленные за ними виды доходов на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними ви-
дов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302000000000110 Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории

Российской Федерации
182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах поселений

182 10606013100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

182 10606023100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов мест-
ного бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-
дов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

901 2 08 05000 10
0000 180

Перечисления из бюджетов поселений ( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

915 1 11 05013 10
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 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 ко-
торые расположены в границах поселений

916 Администрация Степановского сельского поселения

916 1 08 04020
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

916 1 11 05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

916 1 11 09045 10
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 14 06025 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

916 1 16 90050 10
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений

916 1 17 01050 10
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

916 1 17 05050 10
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

916 2 00 00000 00
0000 000 * Безвозмездные поступления

*Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюдже-
та.

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления на 2015 год

Код главного администратора дохода Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-

кетского района
916 Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

Код Бюджетной классификации Российской Федерации
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

916 Администрация Степановского сельского поселения
916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2015 год
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(тыс.руб.)
Код Наименование показателей План на

2015 год
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 680,0
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 680,0
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 856,0
1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 323,0

1030224001000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7,2

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 525,0

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,8

10600000000000 000 Налоги на имущество 49,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах поселений 23,0

10606013100000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 8,0

10606023100000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 18,0

10800000000000 000 Государственная пошлина 45,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий

45,0

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти 920,1

11105013100000 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 заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

123,0

11105035100000 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)

502,0

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

295,1

Итого налоговых и неналоговых доходов 2550,1
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31663,2
20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4371,1
20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4371,1
20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 250,0

20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 250,0

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27042,1
в том числе

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 27042,1
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-

жения от дизельных электростанций 26867,3
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 43,0
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых

отходов и полигонов 31,8

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семь-
ям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

34,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федера-
ции "Развитие транспортной системы"

66,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 34213,3

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Степановское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План на
2015 год

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31 663,2
20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 371,1
 20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 371,1
20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты 250,0

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 250,0

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 042,1
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 27042,1

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2015
год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 0,0

Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0

2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0

3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
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5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского сельского поселения

1. Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 4 421,0
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 001,0
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0
Национальная оборона 0200 250,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0
Национальная экономика 0400 922,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27 857,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 295,1
Коммунальное хозяйство 0502 26 930,1
Благоустройство 0503 631,8
Образование 0700 12,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,0
Социальная политика 1000 34,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 34,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0
в том числе
Физическая культура 1101 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 697,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1403 697,3

ИТОГО 34 213,3

Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Раз-
дел,
под-
раз-
дел

КЦСР КВ
Р

Первона-
чальный
план на
2015 год
тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ   34 213,3
Администрация Степановского сельского поселения   34 213,3
Общегосударственные вопросы 0100   4 421,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   4 001,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 4 001,0
Центральный аппарат 0104 0020400   3 045,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020400 121 2 137,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 43,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 135,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 729,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния) 0104 0020800 955,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020800 121 953,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 2,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 0113 0900000 370,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 0113 0900200 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 300,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 70,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300 244 70,0
Национальная оборона 0200 250,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 250,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 2120000 250,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2125118 250,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2125118 250,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0203 2125118 121 237,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0203 2125118 122 4,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 7,7
Национальная экономика 0400 922,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 66,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 66,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной
системы" 0409 1825390 66,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 66,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 1825390 244 46,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1825390 243 20,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 856,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 856,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств бюджетов поселений 0409 3150232 856,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150232 244 444,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150232 243 412,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27 857,0
Жилищное хозяйство 0501 3900000 295,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муни-
ципального жилого фонда 0501 3900200 295,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200 243 295,1
Коммунальное хозяйство 0502   26 930,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 62,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500 31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 31
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 31,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твер-
дых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 31,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 31,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300 26867,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций 502 0426305 26867,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 502 0426305 810 26867,3
Благоустройство 0503 631,8
Уличное освещение 0503 6000100 373,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 373,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 244 10,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 248,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 220,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 28,0
Образование 0700 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 12,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 12,0
Социальное обеспечение населения 1000 34,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 34,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 34,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000 313 34,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социаль-
ной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950204 313 34,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0
Физическая культура 1101 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 20,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 697,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1403 697,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 1403 5210600 697,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 697,3

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 25,6

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 540 20,4
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 7,6

 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-
ния населения,водоотведения 1403 5210604 540 253,9
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 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 25,4

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случа-
ев,предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений 1403 5210606 540 284,4
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 17,8
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 1403 5210608 540 18
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 540 43

Приложение 12 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год

Наименование
получателя бюд-
жетных средств

Наименование пуб-
личного нормативно-

го обязательства

Сумма
(тыс.
руб.)

Основание
(наименование нормативно-правового акта)

Постановление Администрации Верхнекетского района от 24.12.2012 №1600 «Об утверждении
муниципальной программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013-2015 годы"Администрация

Степановского
сельского поселе-

ния

Предоставление ад-
ресной социальной
помощи семьям,
имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте
до 18 лет

34,0 Постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2014 №98 «Об утверждении
порядка предоставления из бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
бюджетам поселений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание
адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет»

ВСЕГО 34,0

Приложение 13 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

 Распределение иных межбюджетных трансфертов МО "Верхнекетский район" из бюджета Степановского сельского поселения на 2015
год

тыс. руб.
Наименование муници-
пальных образований Наименование муниципальных трансфертов Всего

МО "Верхнекетский
район"

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, в том числе:

697,3

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях 25,6
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 20,4
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 7,6
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснаб-
жения населения, водоотведения 253,9
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 25,4
 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений

284,4

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 17,8
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов и их проектов 18,0
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 43,0

Приложение 14 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9,86,142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства Степановского сельского поселения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального
образования «Степановское сельское поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский район», далее – межбюджетные
трансферты.
1.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
1) иных межбюджетных трансфертов:
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций культуры;
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок;
- на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения;
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО , защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных
на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
- на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов;
- на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд;
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория".
1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету района предоставляются при условии соблюдения соответствующими ор-
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ганами муниципального района бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах.
1.3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Приложение 15 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30

 Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
1.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Степановского сельского по-
селения.

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования « Степановское сельское поселение» на 2015 год

Проект бюджета МО «Степановское сельское поселение» на 2015 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Основными направле-
ниями бюджетной и налоговой политики Томской области на 2015-2017 годы, прогнозом социально-экономического развития МО «Степановское
сельское поселение» на 2015-2017 годы.

Показатели для прогнозирования доходов местного бюджета на 2015 год
За 9 месяцев 2014 года план по доходам в целом исполнен в сумме 22615 тыс. рублей при плане 23047,3 тыс. рублей (98,1% от плана за

отчетный период и 65,4% от исполнения за год).
Поступления от налоговых и неналоговых платежей составили 1585,5 тыс. рублей (78,6% от плана за отчетный период), больше исполне-

ния за аналогичный период 2013 года на 76 тыс. рублей.
План по налоговым доходам за отчетный период выполнен в сумме 1046,1 тыс. рублей (75,6% плана за отчетный период), что больше на

510,9 тыс. рублей от исполнения за аналогичный период прошлого года. Рост поступлений произошло в основном за счет утвержденного в от-
четном году налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизов).

План по неналоговым доходам выполнен в сумме 539,4 тыс. рублей (85% от плана за отчетный период). Снижение поступлений по сравне-
нию с отчетным периодом прошлого года на 434,9 тыс. рублей объясняется поступлением задолженности за аренду имущества в 1 квартале
прошлого года от ООО «БИО ТЭК-С».

Государственной пошлины в бюджет поселения поступило 28,9 т.р. (93,2% от запланированного), на 13,4 т.р. меньше прошлого отчетного
периода.

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» оценивается в объ-
еме 2459,1 т.р., что составляет 119 % к исполнению за 2013 год.

Расчет объема доходов местного бюджета на 2015 год осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2015-2017 годов.

Общий объем доходов местного бюджета на 2015 год прогнозируется в сумме 7165 т.р.
Расчет объема доходов местного бюджета на очередной 2015 год произведен на основе прогноза социально-экономического развития му-

ниципального образования «Степановское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, налоговой отчетности за от-
четный период, оценки поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и уточненных объемов иных межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета на 2015 год.

Муниципальный дорожный фонд поселения на 2015 год сформирован в объеме, соответствующем сумме акцизов на нефтепродукты, пре-
дусмотренной в составе налоговых доходов поселения, а также сумме иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности.

План по прогнозируемым поступлениям от собственных доходов на 2015 год составит 2409,1 т. р., что ниже на 2% от ожидаемого выпол-
нения плана отчетного года., в том числе:

1) налоговые доходы – 1489 т.р.:
- налог на доходы физических лиц – 680 т.р. с ростом от ожидаемого исполнения плана за 2014 год на 4,6%;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в сумме 715 т.р.;
- земельный налог – 26 т.р. (с темпом роста по отношению к исполнению за 2014 год – 96,3%);
- налог на имущество организаций – 23 т.р. (на уровне плана 2014 года);
- государственная пошлина в объеме 45 т.р. (с ростом от плана на 2014 год на 7,1%);

2) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 920,1 т.р.:
- арендная плата за земли – 123 т.р. (на уровне плана 2014 года);
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 502 т.р. (по данным заклю-
ченных договоров на 2015 год);
- плата за найм жилых помещений – 295,1 т.р. (с темпом роста на 13,5% от плана 2014 года).

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП запланирована в размере 4371,1 т.р. (с увеличением на
21,4% от ожидаемого выполнения за 2014 год).

Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 384,8 т.р., из них:
- иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов - 31,8 т.р.;
- иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет) – 34 т.р.;
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета – 276 т.р.;
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений - 43т.р.

Всего по безвозмездным поступлениям – 4755,9 т.р.
Структура доходов местного бюджета представлена в таблице 1.
Структура доходов МО «Степановское сельское поселение» Таблица 1

Наименование показателя

Бюджет на
2014 г по со-
стоянию на
01.10.2014г.

тыс. руб.

Стру
ктура
дохо-
дов,
%

Ожидаемое
исполнение
бюджета за

2014 год, тыс.
руб.

Прогноз
бюджета

МО на
2015 год,
тыс. руб.

Струк
тура
дохо-
дов,
%

Отклонение
2015г от

ожидаемого
исполнения
2014 года

Темп роста
2015 к годо-
вому плану

на
01.10.14,%%

Темп роста
2015 к ожи-
даемому ис-
полнению за
2014г.,%%

1.Налоговые и неналоговые доходы 2763 8 2459,1 2409,1 33,6 -50 87,2 98
из них:
Налоги на прибыль, доходы 723 2,1 650 680 9,5 30 94,1 104,6
Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Федера-
ции

1063 3,1 809,2 715 10 -94,2 67,3 88,4

Налоги на имущество 50 0,2 50 49 0,7 -1 98 98
Государственная пошлина 42 0,1 42 45 0,6 3 107,1 107,1
 Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

885 2,6 864 920,1 12,8 56,1 104 106,5

 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 0 0 5,7 0 0 -5,7 0 0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 0 38,2 0 0 -38,2 0 0
2. Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

31793,5 92 31793,5 4755,9 66,4 -27037,6 15 15

в том числе:
Дотации бюджетам поселений на выравни- 3600,8 10,4 3600,8 4371,1 61 770,3 121,4 121,4
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вание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 266,4 0,8 266,4 0 0 -266,4 0 0
Иные межбюджетные трансферты 27926,3 80,8 27926,3 384,8 5,4 -27541,5 1,4 1,4

ДОХОДЫ ВСЕГО 34556,5 100 34252,6 7165 100 -27087,6 20,7 20,9
-в том числе доходы на финансирование

вопросов местного значения 34290,1 99,2 33986,2 7165 100 -26821,2 20,9 21,1

Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Степановское сельское поселение» Таблица 2

Показатели
2014 год
(оценка),
тыс. руб.

2015 год
(прогноз),
тыс. руб.

Темп роста
2015г. к

2014г., %%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2459,1 2409,1 98
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1551,2 1489 96
Налоги на прибыль, доходы 650 680 104,6
Налог на доходы физических лиц 650 680 104,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 809,2 715 88,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 809,2 715 88,4
Налоги на имущество 50 49 98
Налог на имущество физических лиц 23 23 100
Земельный налог 27 26 96,3
Государственная пошлина 42 45 107,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 907,9 920,1 101,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности 864 920,1 106,5
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 про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

102 123,0 120,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 502 502,0 100
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

260 295,1 113,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5,7 0 0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 38,2 0 0

Расходы бюджета МО «Степановское сельское поселение» на 2015 год
Проектом плана предусмотрено, что расходная часть бюджета МО «Степановское сельское поселение» в 2015 году составит 7165 тыс. руб-

лей в объеме плана по доходам.
Структура расходов местного бюджета представлена в таблице 3.
Структура расходов МО «Степановское сельское поселение» Таблица 3

Раз-
дел Наименование показателя

Бюджет на
2014 г по со-
стоянию на
01.10.2014г.

тыс. руб.

Струк
тура
рас-

ходов,
%

Ожидаемое
исполнение
бюджета за

2014 год,
тыс. руб.

Прогноз
бюджета
на 2015
год, тыс.

руб.

Струк
тура
рас-

ходов,
%

Отклонение
2015г от

ожидаемого
исполнения

2014 г

Темп роста
2015 к годо-
вому плану
на 01.10.14,

%

Темп роста
2015 к ожи-
даемому ис-
полнению за

2014г, %
РАСХОДЫ ВСЕГО 34677,2 100 34373,3 7165 100 -27208,3 20,7 20,8

из них:
0100 Общегосударственные вопросы 4287,9 12,4 4022,9 4232,9 59,1 210 98,7 105,2
0200 Национальная оборона 266,4 0,8 266,4 0 0 -266,4 0 0
0400 Национальная экономика 1165 3,4 1165 991 13,8 -174 85,1 85,1

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 28205,3 81,3 28166,4 1177,8 16,4 -26988,6 4,2 4,2

0700 Образование 11,8 0 11,8 12 0,2 0,2 101,7 101,7
1000 Социальная политика 83,6 0,2 83,6 34 0,5 -49,6 40,7 40,7
1100 Физическая культура и спорт 19,2 0,1 19,2 20 0,3 0,8 104,2 104,2
1400 Межбюджетные трансферты 638 1,8 638 697,3 9,7 59,3 109,3 109,3

Особенности планирования бюджетных ассигнований на
2015 год

Расходы местного бюджета рассчитаны в соответствии с расход-
ными обязательствами МО «Степановское сельское поселение». В
условиях ограниченности финансовых возможностей бюджет поселе-
ния сбалансирован путем определения приоритетных видов расход-
ных обязательств.

Расходы бюджета по вопросам местного значения за счет собст-
венных доходов составят 7165 т.р. и составят 21% от ожидаемого ис-
полнения за 2014 год.

Расходная часть бюджета рассчитана с учётом минимально не-
обходимых средств на осуществление полномочий по решению во-
просов местного значения и сориентирована на уровень ожидаемого
выполнения планируемых расходов за 2014 год.

Особенности планирования бюджетных ассигнований в 2015 году
следующие:

1) в связи с повышением оплаты труда муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные должности на коэффициент
1,05 с 1 декабря 2014 года, в проекте бюджета на 2015 год преду-
смотрены дополнительные ассигнования по КОСГУ 211 и 213 в сумме
148,8 тыс. рублей;

2) текущие расходы на 2015 год сокращены на 0,9% по сравне-
нию с 2014 годом;

3) не предусмотрены ассигнования на приобретение основных
средств;

4) не предусмотрены ассигнования на проведение отдельных
мероприятий, не отнесенных к приоритетным направлениям;

5) 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;

6) расходы на содержание и капитальный ремонт автомобильных
дорог в границах поселения запланированы в объеме сформирован-
ного муниципального дорожного фонда, состоящего из акцизов на
нефтепродукты и иных межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение дорожной деятельности;
7) расходы на ремонт муниципального жилого фонда запланиро-

ваны в сумме планируемых поступлений доходов за найм жилья;
8) расходы по выполнению мероприятий в рамках коммунального

хозяйства и благоустройства запланированы с учетом доведенных
иных межбюджетных трансфертов на содержание центров временно-
го хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов, а
также средних ожидаемых тарифов по электроэнергии от ДЭС при
расчете услуг по электроснабжению (за уличное освещение);

9) расходы на молодежную политику, физическую культуру в
очередном году возрастут незначительно - на 3,2%;

10) запланированы межбюджетные трансферты районному бюд-
жету в сумме 697,3 тыс. рублей.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 31

Об установлении платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей муниципального жилищного
фонда муниципального образования «Степановское сельское

поселение»

На основании частей 3 и 4 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Установить ежемесячную плату за наем 1 квадратного метра
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования "Степановское сельское поселение" для нанимателей
в зависимости от качества и видов благоустройства жилого помеще-
ния, месторасположения дома согласно приложению.

2. Решение Совета Степановского сельского поселения от 28. 06.
2012 года № 15 «Об утверждении базовой ставки платы за пользова-
ние жилыми помещениями (платы за наём)  для граждан в муници-
пальном образовании «Степановское сельское поселение» на 2012
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год» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ране 01 января 2015 года. Разместить настоя-

щее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 № 31

1. Размер ежемесячной платы за наем 1 квадратного метра жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
"Степановское сельское поселение" для нанимателей в зависимости от качества и видов благоустройства жилого помещения, месторасположе-

ния дома:

Срок эксплуатации жилого помещения
Качество жилого помещений и месторасположение дома Благоустройство

до 10
лет

11 -
20

21 -
30

31 -
40

41 -
50

свы-
ше 50

лет
неблагоустроенные - - 3,36 - - -

полублагоустроенные - - - - - -
благоустроенные - - - - - -

неблагоустроенные - - 3,36 2,94 2,52 -
полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 1,2 ул.Береговая №1а
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 1,2
ул. Береговая с №1 по №21, с №2 по №28;
ул. Лиханова с №3 по №47, с №2 по №8;
пер.Полуденовский, пер.Аптечный, ул. Гагарина с №1 по № 38 благоустроенные - - - - - -

неблагоустроенные - - 2,8 2,45 - -
полублагоустроенные - - - - - -

благоустроенные - - - - - -
неблагоустроенные - - 2,8 2,45 2,1 1,75

полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 1,0 ул.Южная №15,17,16
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 1,0
ул. 8 Марта, ул. Новая, ул. Студенческая, ул. Таежная, ул. Южная,
ул. Октябрьская, ул. Свердлова, пер. Сибирский, ул.Свердлова Благоустроенные - - - - - -

Неблагоустроенные - - 2,52 2,21 - -
полублагоустроенные - - - - - -

Благоустроенные - - - - - -
неблагоустроенные - - 2,52 2,21 1,89 1,58

полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 0,9 ул.Береговая
№30,32,34,36,38; ул.Лиханова №24,57
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 0,9 ул.Рабочая; ул.Ленина;
ул.Юннатов; ул.Заречная; ул.Приречная;
ул. Сплавная; ул.Северная; ул.Школьная; ул.Береговая №40, №23;
ул.Лиханова с № 47апо № 55, с №12 по №22; ул.Гагарина №33,35

благоустроенные - - - - - -

неблагоустроенные - - - - - -
полублагоустроенные - - - - - -

благоустроенные - - - - - -
неблагоустроенные 2,8 - 2,24 1,96 1,68 1,4

полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 0,8
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 0,8
ул. Песчаная; ул.Лесная; ул.Комсомольская; ул.Вахрушева; ул.Лесных
Строителей; ул.Дорожная №9,11,12а,13,15,17 благоустроенные - - - - - -

неблагоустроенные - - 1,96 - - -
полублагоустроенные - - - - - -

благоустроенные - - - - - -
неблагоустроенные - - 1,96 1,72 1,47 1,23

полублагоустроенные - - - - - -

1.Кирпичные (панельные) дома (руб. за 1 кв. м),
месторасположения жилого дома коэффициент 0,7
ул. Дорожная №12,14,19,21
2. Деревянные дома (руб. за 1 кв. м)
месторасположения жилого дома коэффициент 0,7
ул. Зеленая, ул.Дорожная №16,25,27 благоустроенные - - - - - -

Примечание: виды благоустройства жилых помещений:
1) благоустроенными считаются жилые помещения при наличии цен-
тральных отопления, водоснабжения, водоотведения;
2) полублагоустроенными считаются жилые помещения при отсутст-
вии одного или нескольких видов благоустройства, перечисленных
выше;
3) неблагоустроенными считаются жилые помещения при отсутствии
центральных отопления, водоснабжения, водоотведения.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 32

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Степановского сельского посе-

ления от 31.05.2013 № 10 (в редакции решений Совета Степановско-
го сельского поселения от 27.06.2013 №17, от 27.12.2013 №32)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области», пунктом 3 статьи 25 Закона Томской области от
27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» Совет Степановского сельского по-
селения решил:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Степановское сельское поселение», утвержденное решени-
ем Совета Степановского сельского поселения от 31.05.2013 № 16 (в
редакции решений Совета Степановского сельского поселения от
27.06.2013№ 17, от 27.12.2013 №32) следующие изменения:

1.1.Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Степановского сельского поселения»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения по должностям муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Степановское сельское поселение»

№
п/п Наименование должности

Долж-
ностной
оклад

(рублей
в месяц)

Ежемесячное де-
нежное поощре-
ние, (количество
должностных ок-

ладов)
Старшая группа должностей

1
Глава администрации муниципально-
го образования, назначенный по кон-
тракту

5 540 1,30

2
Первый заместитель главы муници-
пального образования (срочный тру-
довой договор)

4 919 1,30

3
Первый заместитель главы админи-
страции муниципального образова-
ния (срочный трудовой договор)

4 919 1,30

4
Заместитель главы муниципального
образования (срочный трудовой до-
говор)

4 297 1,20

5
Заместитель главы администрации
муниципального образования (сроч-
ный трудовой договор)

4 297 1,20

6 Управляющий делами (срочный тру-
довой договор) 3 675 1,15

7
Руководитель отдела в структуре ад-
министрации муниципального обра-
зования

3 644 1,10

8
Заместитель руководителя отдела в
структуре администрации муници-
пального образования

3 616 1,10

9
Руководитель отдела в составе ад-
министрации муниципального обра-
зования

3 587 1,10

10
Заместитель руководителя отдела в
составе администрации муниципаль-
ного образования

3 560 1,10

11 Инспектор контрольно-счетного орга-
на 3 558 1,10

12 Главный специалист 3 556 1,10

13
Помощник лица, замещающего муни-
ципальную должность (срочный тру-
довой договор)

3 554 1,10

14 Ведущий специалист 3 552 1,05
Младшая группа должностей

15 Специалист 1-й категории 3 098 1,0
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16 Специалист 2-й категории 2 678 0,9
17 Специалист 2 258 0,8

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) долж-
ностных окладов месячного денежного содержания муниципальных
служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 декабря 2014 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.                             № 109

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января
1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", статьей 3 Закона
Томской области от 12 января 2005 N 6-ОЗ "О погребении и похорон-
ном деле в Томской области", статьей 8 п.1 п.п.22 Устава муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, согласно приложениям
1,2.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения от 23.12.2013 г. № 71 «О стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения с
01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 22.12.2014 № 109

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на 2015

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2492

 В том числе:
1.1 Изготовление тумбы 338
1.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2154
2. Перевозка тела (останков) умершего на клад-

бище
1063

3. Погребение 4360
В том числе:

3.1 Рытье могилы 2081
3.2 захоронение 2279
4. ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 22.12.2014 № 109

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение на 2015 год

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1320

 в том числе:
1.1. Изготовление тумбы 338
1.2. Изготовление и доставка обитого гроба 982
2. Облачение тела 654

3. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище

1047

4.  Погребение 2432
 в том числе:

4.1. Рытье могилы 2081
4.2. захоронение 351
5. ИТОГО 5453

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2014 г.                             № 110

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 «Степановское 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 «Сте-
пановское сельское поселение», согласно приложению 2 к настояще-
му 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 специалиста 1-ой категории Администрации Степановского
сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.12.2014 № 110

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 «Степановское сельское по-
селение»

1. Общие положения
1.1. Аттестационная комиссия по проведению квалификационно-

го экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса
эксперта, привлекаемых органом, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Степановское 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).

1.2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руково-
дствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», в том числе настоящим Положением.

1.3. Аттестационная комиссия осуществляет деятельность на
общественных началах.

1.4. Основными принципами деятельности аттестационной ко-
миссии являются компетентность, объективность, открытость, незави-
симость.

2. Порядок формирования, состав, функции и порядок работы ат-
тестационной комиссии

2.1. Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. В состав ат-
тестационной комиссии включаются представители Администрации
Степановского 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.

2.2. Состав аттестационной комиссии:
председатель аттестационной комиссии;
заместитель председателя аттестационной комиссии;
секретарь аттестационной комиссии;
члены аттестационной комиссии.
2.3. Членство в аттестационной комиссии прекращается на осно-
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вании постановления Администрации Степановского 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).

2.4. С целью проведения квалификационного экзамена аттеста-
ционная 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.

2.5. 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.

2.6. 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.
2.7. Заместитель председателя аттестационной комиссии, поми-

мо осуществления функций члена аттестационной комиссии, ведет
заседания аттестационной комиссии в отсутствие председателя атте-
стационной комиссии.

2.8. 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.

2.9. 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).
2.10. В случае если ни председатель аттестационной комиссии,

ни его заместитель не могут принять участие в заседании аттестаци-
онной комиссии, такое заседание ведет член аттестационной комис-
сии, определенный решением председателя аттестационной комис-
сии.

2.11. 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.

2.12. Решения аттестационной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим и секретарем
аттестационной комиссии.

2.13. 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.

2.14. К протоколу аттестационной комиссии по проведению ква-

лификационного экзамена прилагаются проверенные экзаменацион-
ные 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).

2.15. При несогласии с принятым аттестационной комиссией ре-
шением член аттестационной комиссии имеет право в письменной
форме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу ат-
тестационной комиссии.

2.16. Протокол аттестационной комиссии, в течение 2 рабочих
дней после его составления, секретарём аттестационной комиссии
направляется в орган муниципального контроля.

2.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности
аттестационной комиссии осуществляется Администрации Степанов-
ского сельского поселения.

2.18. 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
Степановского сельского поселения от 23.12.2014 № 110

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

«Степановское 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 «Степановское 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 «Степановское 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-
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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 Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2014 г.                             № 111

Об установлении критериев отбора претендентов на получение
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий

по муниципальному контролю

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экс-
пертов, привлекаемых органами, уполномоченным на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-

пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.2. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному кон-
тролю за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение», согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

1.3. Критерии отбора претендентов на получение аттестации экс-
пертов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному кон-

тролю на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение», согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

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 специалиста 1-ой категории Администрации Степановского
сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.12.2014 № 111

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образо-

вания «Степановское сельское поселение»

Критерии Показатели
Перечень под-
тверждающих
документов и
материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания, связанного с деятельно-
стью по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных до-
рог (дорожной деятельностью)

Копия диплома

2

Опыт работы Стаж работы не менее 3 лет в
сфере дорожной деятельности.

Копия трудовой
книжки 3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации», технических регламен-
тов строительства и содержания
автомобильных дорог, связан-
ных с безопасностью дорожного
движения

3

* Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов - 5.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.12.2014 № 111

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по земельному
контролю за использованием земель на территории муници-
пального образования «Степановское сельское поселение»

Критерии Показатели
Перечень под-
тверждающих
документов и
материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания, связанного с деятельно-
стью в сфере земельных право-
отношений

Копия диплома

2

Опыт работы Стаж работы не менее 3 лет в
сфере земельных отношений.

Копия трудовой
книжки 3

Знания зако-
нодательства
РФ

Знание Федерального закона в
сфере земельных правоотноше-
ний

3

* Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов - 5.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.12.2014 № 111

Критерии отбора претендентов на получение аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по жилищному
контролю на территории муниципального образования «Степа-

новское сельское поселение»

Критерии Показатели
Перечень под-
тверждающих
документов и
материалов

Бал
лы

Образование Наличие среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания, связанного с деятельно-
стью в сфере жилищных право-
отношений

Копия диплома

2

Опыт работы Стаж работы не менее 3 лет в
сфере жилищных отношений.

Копия трудовой
книжки 3

Знания зако- Знание Федерального закона в 3



27 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹23 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 117

нодательства
РФ

сфере жилищных правоотноше-
ний

* Минимальное количество баллов, являющееся основанием для до-
пуска к получению аттестации экспертов - 5.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2014 г.                             № 112

Об утверждении правил формирования и ведения реестра атте-
стованных экспертов в области осуществления муниципального
контроля на территории муниципального образования «Степа-

новское 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 «Степановское 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 специалиста 1-ой категории Администрации Степановского
сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.12.2014 № 112

Правила формирования и ведения реестра аттестованных экс-
пертов в области осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования «Степановское сель-

ское поселение»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и
ведения реестра аттестованных экспертов в области осуществления
муниципального контроля на территории муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение» (далее - муниципальный
контроль).

2. Реестр аттестованных экспертов (далее - реестр) формируется
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 Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2014 г.                             № 113

Об утверждении среднесрочного финансового плана Степанов-
ского сельского поселения на 2015-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение», утвержденным решением Сове-
та Степановского сельского поселения от 17.04.2014 № 07, Порядком
разработки среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» на очередной финан-
совый год и плановый период, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Степановского сельского поселения №90 от 3 октября 2014
года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Степановского
сельского поселения на 2015 -2017 годы согласно приложениям 1,2 к
настоящему Постановлению.

2. Администрации Степановского сельского поселения обеспе-
чить представление среднесрочного финансового плана Степановско-
го сельского поселения на 2015-2017 годы в Совет Степановского
сельского поселения в составе документов и материалов, представ-
ляемых одновременно с проектом бюджета на 2015 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном Интернет – сайте Администрации Верхнекетский района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Кисаметьеву В.П.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 23.12.2014 № 113

Среднесрочный финансовый план муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2015 - 2017 годы
тыс. руб.

Плановый периодПоказатели Очередной
2015 год 2016 год 2017 год

1. Параметры, относящиеся к бюджету муниципального образования "Степанов-
ское сельское поселение"

1.1. Доходы - всего 7 165,0 7 885,3 8 095,4
  в том числе:

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 2 409,1 2 640,0 2 513,0
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 4 755,9 5 245,3 5 582,4

1.2. Расходы - всего 7 165,0 7 885,3 8 095,4
  в том числе:

1.2.1. Межбюджетные трансферты 697,3 697,3 697,3
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 0,0
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо 0,0 0,0 0,0
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за отчетным финансовым годом 0,0 0,0 0,0
  в том числе:

1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 23.12.2014 № 113

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов по муниципальному образованию "Степановское сельское поселение" на 2015-2017 годы

Код бюджетной
классификации Плановый период

Наименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР
Очеред-
ной 2015

год 2016 год 2017 год
ВСЕГО РАСХОДЫ   7 165,0 7 885,3 8 095,4
Администрация Степановского сельского поселения 916   7 165,0 7 885,3 8 095,4
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Общегосударственные вопросы 916 0100   4 232,9 4 262,8 4 304,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 916 0104   3 882,9 3 892,8 3 904,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 916 0104 0020000 3 882,9 3 892,8 3 904,1
Центральный аппарат 916 0104 0020400   2 927,8 2 937,7 2 949,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 2 003,1 2003,1 2003,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 53,0 53 53
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 916 0104 0020400 242 137,0 142 146
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0104 0020400 244 734,2 739,1 746,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 916 0104 0020800 955,1 955,1 955,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 953,1 953,1 953,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 2,0 2 2
Резервные фонды 916 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 50 50
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 300,0 320,0 350,0
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0900000 300,0 320,0 350,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 916 0113 0900200 300,0 320,0 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0113 0900200 244 300,0 320 350
Национальная экономика 916 0400 991,0 1 273,0 1 258,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 991,0 1 273,0 1 258,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности за счет средств областного бюджета 916 0409 3150212 276,0 215,0 436,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150212 244 200,0 92,0 190,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 916 0409 3150212 243 76,0 123,0 246,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 715,0 1 058,0 822,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150232 244 441,0 458,0 360,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 916 0409 3150232 243 274,0 600 462
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 1 177,8 1 586,2 1 770,0
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000 295,1 300,0 310,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилого фонда 916 0501 3900200 295,1 300,0 310,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 916 0501 3900200 243 295,1 300 310
Коммунальное хозяйство 916 0502 62,8 263,8 398,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 62,8 263,8 398,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 31 232 366
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0502 3910500 244 31 232 366
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,8 31,8 32,7
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временно-
го хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 916 0502 3910501 31,8 31,8 32,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,8 31,8 32,7
Благоустройство 916 0503 819,9 1022,4 1061,3
Уличное освещение 916 0503 6000100 562,1 761,4 800,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000100 244 562,1 761,4 800,3
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 11,0 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 11 11
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний 916 0503 6000500 247,1 250,0 250,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000500 244 220,1 222 221
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 27,0 28 29
Образование 916 0700 12,0 12,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 12,0 12,0 12,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 12,0 12,0 12,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 12,0 12,0 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 12,0 12 12
Социальное обеспечение населения 916 1000 34,0 34,0 34,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 34,0 34,0 34,0
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 34,0 34,0 34,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 916 1003 7950000 313 34,0 34,0 34,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографиче-
ское развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной 916 1003 7950204 313 34,0 34 34
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помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)
Физическая культура и спорт 916 1100 20,0 20,0 20,0
Физическая культура 916 1101 20,0 20,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000 20,0 20,0 20,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 916,0 1101 5129700 20,0 20,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 1101 5129700 244 20,0 20 20
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 916 1400 697,3 697,3 697,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 697,3 697,3 697,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 916 1403 5210600 697,3 697,3 697,3
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 697,3 697,3 697,3
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 25,6 25,6 25,6
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 20,4 20,4 20,4
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфе-
ре закупок 916 1403 5210603 540 7,6 7,6 7,6
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 916 1403 5210604 540 253,9 253,9 253,9
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 916 1403 5210605 540 25,4 25,4 25,4
 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения документации по планиров-
ке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
нию местных нормативов градостроительного проектирования поселений 916 1403 5210606 540 284,4 284,4 284,4
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 916 1403 5210607 540 17,8 17,8 17,8
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов 916 1403 5210608 540 18 18 18
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для муници-
пальных нужд 916 1403 5210609 540 1,2 1,2 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 916 1403 5210610 540 43 43 43

Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» на 2015-2017 годы

Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования «Степановское сельское поселение» на 2015-2017 годы (далее –
проект плана) подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
Степановского сельского поселения от 03.10.2014 года № 90 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» на очередной финансовый и плановый период».

Формирование основных параметров бюджета муниципального образования «Степановское сельское поселение» на 2015-2017 годы осу-
ществлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2013-2018 годы, на основе основных направлений бюджетной и налоговой политики Томской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов. При формировании проекта местного бюджета учитывались федеральные и региональные законы, преду-
сматривающие внесение изменений в бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2015 года, реестр расходных обяза-
тельств Степановского сельского поселения. За основу при формировании местного бюджета приняты показатели прогноза социально-
экономического развития Степановского сельского поселения до 2017 года.

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 «Степановское сельское 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

Уточне-
ние +/-

по среднесрочному
финансовому плану
на 2014-2016 годы

по среднесрочному
финансовому плану
на 2015-2017 годы

Уточне-
ние +/-

Доходы всего, в т.ч. 5780,3 7165 +1384,7 6218,5 7885,3 +1666,8
Налоговые и неналоговые доходы 1810,2 2409,1 +598,9 1892,2 2640 + 747,8
безвозмездные поступления 3970,1 4755,9 +785,8 4326,3 5245,3 + 919
Расходы 6507,2 7165 + 657,8 6592 7885,3 +1293,3
Дефицит (-), Профицит (+) - 726,9 0 +726,9 - 373,5 0 + 373,5

ДОХОДЫ
Расчет объема доходов местного бюджета на 2015-2017 годы произведен на основе прогноза социально-экономического развития муници-

пального образования «Степановское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, налоговой отчетности за отчетный
период, оценки поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и уточненных объемов иных межбюджетных трансфертов из
районного бюджета на 2015 год.

Муниципальный дорожный фонд поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы сформирован в объеме, соответствующем сум-
ме акцизов на нефтепродукты, предусмотренной в составе налоговых доходов поселения, а также сумме иных межбюджетных трансфертов на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности.

Проектом плана предусмотрено, что доходная часть бюджета муниципального образования «Степановское сельское поселение» в 2015 го-
ду составит 2409,1 тыс. рублей, в 2016 году 2640 тыс. рублей, в 2017 году 2513 тыс. рублей.

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в местный бюджет на 2015 год и поступлений доходов в 2016 - 2017 г.г. представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели поступления доходов в бюджет МО « Степановское сельское поселение» в 2014-2017 г.г.
Наименование показателя Ожидаемое исполнение

за 2014 год, тыс. руб.
План на 2015
год, тыс. руб.

Темп
роста, %

План на 2016
год, тыс. руб.

Темп
роста, %

План на 2017
год, тыс. руб.

Темп
роста, %

Доходы всего, в т.ч. 34252,6 7165 20,9 7885,3 110,1 8095,4 102,7
Налоговые и неналоговые доходы 2459,1 2409,1 69,6 2640 109,6 2513 95,2
безвозмездные поступления 31793,5 4755,9 15 5245,3 110,3 5582,4 106,4
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В сравнении с ожидаемыми показателями 2014 года доходная часть местного бюджета в 2015 году уменьшится на 27087,6 тыс. рублей
(79,1%), в том числе по безвозмездным поступлениям на 27037,6 тыс. рублей (85%).

В 2015 году доходы без учета финансовой помощи из районного бюджета сократятся на 50 тыс. рублей (30,4%) и составят 2409,1 тыс. руб-
лей. Сокращение связано с сокращением объема акцизов на нефтепродукты на 94,2 тыс. рублей (11,6%). За счет налога на доходы физических
лиц доходы возрастут на 30 тыс. рублей (104,5%). Доходы от использования имущества возрастут на 56,1 тыс. рублей (6,5%) за счет арендной
платы за земли и платы за найм жилых помещений.

РАСХОДЫ
Проектом плана предусмотрено, что расходная часть бюджета МО «Степановское сельское поселение» в 2015 году составит 7165 тыс. руб-

лей, в 2016 году – 7885,3 тыс. рублей, в 2017 году – 8095,4 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными обязательствами МО «Степановское сельское поселение». В условиях

ограниченности финансовых возможностей бюджет поселения сбалансирован путем определения приоритетных видов расходных обязательств:
- обеспечение выполнения функций местной администрации;
- проведение работ, оплата услуг по важнейшим направлениям деятельности местной администрации: а) дорожная деятельность; б) жи-

лищное хозяйство; в) коммунальное хозяйство; г) благоустройство; д) молодежная политика и оздоровление детей; е) физическая культура; ж)
межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия в районный бюджет.

Реализация данного подхода обеспечена за счет проведения следующих мер:
1) в связи с повышением на коэффициент 1,05 с 1 декабря 2014 года оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-

пальные должности, в проекте бюджета на 2015 год предусмотрены дополнительные ассигнования по КОСГУ 211 и 213 в сумме 148,8 тыс. руб-
лей. В расходах на 2016 и 2017 годы фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления (КОСГУ 211,213) запланирован на 12 ме-
сяцев без индексации;

2) текущие расходы на 2015 год сокращены на 0,9% по сравнению с 2014 годом, на 2016 и 2017 год запланированы в условиях 2015 года без
индексации;

3) не предусмотрены ассигнования на приобретение основных средств;
4) не предусмотрены ассигнования на проведение отдельных мероприятий, не отнесенных к приоритетным направлениям;
5) расходы на коммунальные услуги запланированы на 12 месяцев исходя из фактических объемов потребления воды, тепловой энергии,

электрической энергии с учетом доведенных средних ожидаемых тарифов;
6) расходы на содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог в границах поселения запланированы в объеме сформированного

муниципального дорожного фонда, состоящего из акцизов на нефтепродукты и иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности;

7) расходы на ремонт муниципального жилого фонда запланированы в сумме планируемых поступлений доходов за найм жилья;
8) расходы по выполнению мероприятий в рамках коммунального хозяйства и благоустройства запланированы с учетом доведенных иных

межбюджетных трансфертов на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов а также средних
ожидаемых тарифов по электроэнергии от ДЭС при расчете услуг по электроснабжению (уличное освещение). На 2016 и 2017 год запланирова-
ны расходы по содержанию муниципального имущества (коммунального комплекса);

9) расходы на молодежную политику, физическую культуру в 2015 году возрастут незначительно - на 3,2%, на 2016 и 2017 годы в объемах
2015 года;

10) запланированы межбюджетные трансферты районному бюджету на 2015 год в сумме 697,3 тыс. рублей (и аналогично на плановый пе-
риод).

ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Бюджет МО «Степановское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирован бездефицитный.
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