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Памятные даты:
· 26 мая – День российского предпринимательства
· 1 июня – Международный день защиты детей
· 12 июня – День России

1
1
1

Публичные слушания:
· О результатах публичных слушаний по ре-

организации Ягоднинской, Сайгинской школ
– в п.Ягодное, в п.Сайга 6

Объявления:
· Начинается подбор кандидатур для после-

дующего выдвижения кандидатами в депу-
таты Думы Верхнекетского района

· Повестка заседания Общественного Сове-
та на 9 июня 2015 года

· Информация для выпускников школ
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Территория торгов 7

Пенсионные новости 20

К сведению:
· Памятка купающимся 19

Новости:
· Праздник «Имянаречение»
· Общепоселковый субботник
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Ðîññèÿ – íàøà ãîðäîñòü, íàøà ñëàâà
è íàøà îòâåòñòâåííîñòü!

Уважаемые верхнекетцы!
Примите самые сердечные поздравления с одним из

главных государственных праздников – Днем России!
Этот день объединяет всех, кто гордится духовным и
культурным наследием Отечества, его славными исто-
рическими победами, кто своим трудом приумножает
его славу и могущество. Этот праздник символизирует
единство народов разных национальностей и религиозных
конфессий, для которых Россия – общий дом. Тысячелет-
няя история страны доказала, что только в единстве –
настоящая сила государства, залог его независимости,
стабильного развития и процветания. События послед-
него времени доказали, что санкции и попытки полити-
ческой изоляции бессмысленны против солидарности
миллионов граждан России, бессильны перед нашей об-
щей гордостью за свою страну.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила
России – это мы сами, люди, объединенные общей от-
ветственностью за настоящее и будущее страны.

Дорогие  земляки! Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всего са-
мого доброго! С праздником!

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

Ñ ïðàçäíèêîì äåòñòâà!
Дорогие верхнекетцы!
Первого июня отмечается Международный день за-

щиты детей. Это особый праздник в календаре. Для
мальчишек и девчонок – это прекрасная возможность с
радостью встретить предстоящие летние каникулы,
окунуться в мир творчества, игр, дружеского соперниче-
ства. Для взрослых – это напоминание о том, насколько
мы все ответственны за жизнь каждого маленького че-
ловека, за то, чтобы наши дети выросли здоровыми, сча-
стливыми людьми, любящими свой край.

Большое внимание уделяется в Верхнекетье сферам
дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей, созданию условий для гармоничного интеллектуаль-
ного развития подрастающего поколения, есть прекрас-
ные возможности для занятий спортом, музыкой, худо-
жественным творчеством.

Юные верхнекетцы! Пусть сбываются все ваши
мечты! Мамы и папы! Бабушки и дедушки! Пусть все
дети растут в счастливых семьях, где царят доверие,
добро и уважительное отношение друг к другу. Желаем
всем здоровья, благополучия и взаимопонимания!

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

Ñ Äíåì ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
Уважаемые предприниматели!
Более 20 лет назад в России был принят закон, раз-

решающий ведение частного бизнеса, наемный труд и
образование предприятия от имени физического лица. И
сегодня о предпринимательстве можно говорить как о
сформировавшемся, полноправном секторе экономики.

Представители малого и среднего бизнеса активно
вовлекают энергичных и активных людей в экономику
района, создавая рабочие места, обеспечивая жителей
товарами и услугами.

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем осуществления всех намеченных
планов, успехов в деле развития бизнеса, крепкого здоро-
вья, благополучия вам и вашим близким!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №306: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013

№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

· №331: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского района
· №352: Об утверждении правил определения цены земельного участка, находящегося в собственности

муниципального образования «Верхнекетский район», при заключении договора купли-продажи тако-
го земельного участка без проведения торгов

· №353: Об утверждении правил определения размера платы за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными уча-
стками, находящимися в собственности муниципального образования «Верхнекетский район»

· №362: Об утверждении Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных организаций в Верхнекетском районе, образующих социальную инфраструктуру
для детей, муниципальных образовательных организаций в Верхнекетском районе, последствий за-
ключения муниципальными организациями в Верхнекетском районе, образующими социальную инфра-
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за
указанными организациями объектов собственности

· №364: Об отмене постановления Администрации Верхнекетского района от 16.04.2015 №317
· №366: О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Верхнекетского района
· №367: Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-

чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

· №368: Об утверждении Порядков расходования бюджетом муниципального образования «Верхнекетский
район» субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий

· №380: О межведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищного фон-
да Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципально-
го жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района

· №384: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет

· №385: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций

· №386: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района из муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район»

· №389: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

· №390: Об утверждении Порядка информирования населения муниципального образования «Верхне-
кетский район» о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере

· №391: Об утверждении Комплекса мер («Дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального
хозяйства Верхнекетского района

· №402: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.05.2011
№554 «О формировании муниципального межведомственного Совета по работе с семьей и детьми»

· №404: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014 №313
· №411: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.07.2014 №884
· №451: Об организации проведения государственной итоговой аттестации на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» в 2015 году
· №455: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.05.2011 №454
· №457: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из

местного бюджета муниципальному автономному учреждению «Культура» на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017
годы, утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 03.12.2014 №1429
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №073: О внесении изменений в постановление от 16.12.2014 №258 Об условиях приватизации муни-

ципальной собственности муниципального образования «Белоярское городское поселение»
· №097: Об отмене постановления от 30.03.2015 №62 «Об условиях приватизации муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Белоярское городское поселение»
· №103: Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»
· №126: Об утверждении Порядка определения цены земельного участка, находящегося в собственно-

сти муниципального образования «Белоярское городское поселение», при заключении договора купли-
продажи такого земельного участка без проведения торгов

· №127: Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

· №128: Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участ-
ками, находящимися в собственности муниципального образования «Белоярское городское поселение»
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №27: Об отмене постановления Администрации Катайгинского сельского поселения от 18.11.2014

№66 «Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Катайгинского сельского поселения»

· №28: О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение»

· №29: Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в собственности муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

· №30: Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение», при продаже их без проведения торгов

· №31: Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»

· №33: О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

· №34: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

· №35: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение»
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения 30.04.2015:
· №09: Об утверждении отчёта Администрации Клюквинского сельского поселения об исполнении ме-

стного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 2014 год
· №10: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 № 32

«О местном бюджете муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год»
· №11: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Клю-

квинское сельское поселение», утверждённое решением Совета Клюквинского сельского поселения от
21.04.2014 №17

· №12: Об утверждении порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» и органами местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» о передаче им осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения

· №13: Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, ука-
занных в частях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№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 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

75
Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №27: Об отмене постановления Администрации Клюквинского сельского поселения
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №28: Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении серви-

тута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

· №29: Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в собственности муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

· №30: Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Макзырское сельское поселение», при продаже их без проведения торгов

· №31: Об утверждении Порядка организации проведения ярмарок на территории муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение»

· №32: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» за 1 квартал 2015 года

· №33: О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение» и их формирования и реализации, утвер-
ждённый постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 25.11.2013 №069

· №34: Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

· №35: О признании утратившим силу постановления Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 25.12.2013 №084 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Макзырского
сельского поселения»

84

85
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90

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №42: Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования

«Орловское сельское поселение»
· №43: Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градо-

строительного проектирования муниципального образования «Орловское сельское поселение»
· №44: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Орловское сельское поселение»
· №45: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Орловское сельское поселение»
· №46: О смотре-конкурсе по благоустройству в населённых пунктах муниципального образования

«Орловское сельское поселение»
· №47: О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Ор-

ловское сельское поселение»
· №52: Об организации мероприятий по благоустройству в населённых пунктах муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение»
· №53: О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на тер-

ритории Российской Федерации, работникам органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение»

91
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92
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №13: Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении серви-

тута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение»

· №14: Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в собственности муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»

· №15: Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования «Палочкинское сельское поселение», при продаже их без проведения торгов

· №16: Об утверждении Правил выпаса сельскохозяйственных животных на территории муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение»

· №18: Об отмене постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от 29.09.2014
№44 «Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг, представляемых Администрацией Па-
лочкинского сельского поселения»

93

99

Решения Совета Степановского сельского поселения 15.05.2015:
· №08: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования

«Степановское сельское поселение» за 2014 год
· №09: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 №30



28 ìàÿ 2015 ã.  ¹8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 5

107

107

107

107

«О местном бюджете муниципального образования «Степановское сельское поселение» на 2015 год»
· №10: О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-

зовании «Степановское сельское поселение», утвержденное решением Совета Степановского сель-
ского поселения от 17.04.2014 № 07

· №11: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 03.06.2011 г.
№07 «Об установлении на территории муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление» земельного налога» (в редакции от 28.07.2014 № 18)

· №12: Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, ука-
занных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
N25-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, статье 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение»

· №13: Об утверждении плана мероприятий и работ по благоустройству в муниципальном образова-
нии «Степановское сельское поселение» на 2015 год
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №15: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Степановского

сельского поселения в 2015 году
· №17: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального обра-

зования «Степановское сельское поселение» на 2015-2016 годы
· №18: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение»

· №19: Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальную
должность, и муниципальными служащими в Администрации Степановского сельского поселения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах

· №21: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Степановское сельское поселение» за 1 квартал 2015 года

· №22: О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда фи-
нансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сельского поселения, утвер-
жденный постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 28.04.2012 №31

· №23: Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение», при продаже их без проведения торгов

· №24: Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Степановское сельское поселение»

· №25: Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в собственности муниципального образования «Степановское сельское поселение»

128

128

129

133

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения 31.03.2015:
· №08: Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, ука-

занных в части 4 статьи 14, частях 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, статье 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

· №09: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Ягоднинское сельское поселение», утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселения
от 29.04.2014 № 09

· №10: Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение» за 2014 год

· №11: О проекте решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования Ягоднинского сельского поселения»

135
Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №10: Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муни-

ципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальную
должность, и муниципальными служащими в Администрации Ягоднинского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах
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· №12: Об утверждении перечня предприятий и видов работ, где запрещено использовать труд несо-
вершеннолетних осужденных к исправительным и обязательным работам

· №13: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», на 2015 -2016 гг.

· №14: О введении режима чрезвычайной ситуации локального характера на территории муниципаль-
ного образования «Ягоднинское сельское поселение»

· №16: Об отмене режима чрезвычайной ситуации локального характера для сил и средств единой
территориальной подсистемы РСЧС на территории муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение»

Î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ðåîðãàíèçàöèè ßãîäíèíñêîé è Ñàéãèíñêîé

øêîë â ï.ßãîäíîå

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 08.05.2015 № 393 «О вынесении проекта постановле-
ния Администрации Верхнекетского района «О реорганизации МБОУ
«Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгинская СОШ» путем присоедине-
ния МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ «Сайгинская СОШ» на пуб-
личные слушания»  26 мая  2015 года, в клубе п. Ягодное, Верхнекет-
ского района, Томской области  были проведены публичные слушания
по рассмотрению проекта постановления Администрации Верхнекет-
ского района «О реорганизации МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ
«Сайгинская СОШ» путем присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ»
к МБОУ «Сайгинская СОШ».

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Управления образования Администрации Верхнекетского района не
поступили.

В публичных слушаниях приняло участие сорок девять человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение: не
поддержать  принятие  муниципального  правового  акта «О реоргани-
зации МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгинская СОШ» путем
присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ «Сайгинская
СОШ»,  обсужденного  на  публичных слушаниях.

Î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ðåîðãàíèçàöèè ßãîäíèíñêîé è Ñàéãèíñêîé

øêîë â ï.Ñàéãà

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 08.05.2015 № 393 «О вынесении проекта постановле-
ния Администрации Верхнекетского района «О реорганизации МБОУ
«Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгинская СОШ» путем присоедине-
ния МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ «Сайгинская СОШ» на пуб-
личные слушания»  27 мая  2015 года, в Доме культуре п. Сайга,
Верхнекетского района, Томской области  должны были быть прове-
дены публичные слушания по рассмотрению проекта постановления
Администрации Верхнекетского района «О реорганизации МБОУ
«Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгинская СОШ» путем присоедине-
ния МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ «Сайгинская СОШ».

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Управления образования Администрации Верхнекетского района не
поступили.

Публичные слушания не состоялись по причине неявки граждан,
проживающих в  Сайгинском сельском поселении.

Íà÷èíàåòñÿ ïîäáîð êàíäèäàòóð äëÿ ïîñëåäóþ-
ùåãî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Äó-

ìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Верхнекетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начи-
нает подбор кандидатур для последующего выдвижения кандидатами
в депутаты Думы Верхнекетского района на выборах 13 сентября 2015
года. Заявки принимаются в Общественной приемной по адресу: п.
Белый Яр, пер. Банковский,8, тел. 2-20-56 до 10 июня 2015 года.

Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà
íà 9 èþíÿ 2015 ãîäà (âòîðíèê)

Место проведения: зал заседаний районной администрации
Начало заседания: 10.00

1. О подготовке кадров рабочих профессий в Верхнекетском районе.
Докладывают: заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам М.П. Гусельникова

2. Разное

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 19.06.2014 года №713 «О Порядке отбора претендентов
для целевого обучения специалистов для работы в органах местного
самоуправления, муниципальных организациях и учреждениях муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность» Комиссия по отбо-
ру претендентов для целевого обучения в ВУЗах г. Томска начинает
свою работу по приему документов от выпускников школ для участия
в конкурсном отборе.

Управление делами Администрации Верхнекетского района (2
этаж, кабинет 202) с 15 июня до 6 июля 2015 года осуществляет
прием у претендентов для целевого обучения следующих документов:
- заявление обучающегося (или родителя обучающегося, в случае ес-
ли обучающийся несовершеннолетний) с просьбой о выделении на-
правления для целевого обучения;
- копию аттестата о среднем общем образовании; результаты госу-
дарственной итоговой аттестации, полученные в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования, утверждён-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 26.12.2013 №1400;
- характеристика с места учебы;
- иные документы, подтверждающие высокие показатели в учебе, уча-
стие в областных, районных конкурсах, олимпиадах, иных мероприя-
тиях, общественной жизни образовательной организации;
- копия паспорта.

Информация по целевым местам:
Наименование ВУЗа Направление подготовки/специальность

Экономический факультет.
Финансы и кредит

Томский государственный
университет

Филологический факультет.
Филология
Педагогический факультет. Кафедра
Педагогики и методики начального об-
разования

Томский государственный
педагогический университет

Историко-филологический факультет.
Кафедра всеобщей истории

Томский государственный
архитектурно - строитель-
ный университет

Строительство (прикладной бакалаври-
ат). ИКЭиИСС (Институт кадастра, эко-
номики и инженерных систем в строи-
тельстве)

За дополнительной информацией обращаться к Управляющему
делами Администрации Верхнекетского района Генераловой Татьяне
Леонидовне по телефону 2-10-37.

Управляющий делами
Администрации Верхнекетского района Т.Л.Генералова

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Извещение
Администрация Бело-
ярского городского по-
селения ИНФОРМИРУ-
ЕТ население о приеме
заявлений о намерении
участвовать в аукционе
на право заключения
договора аренды зе-
мельного участка для
индивидуального жи-
лищного строительства
по адресу:
· р.п.Белый Яр,

ул.Кирова, 57, ори-
ентировочной пло-
щадью 1377,0 кв.м;

· р.п. Белый Яр, ул. Горького, 60, ориентировочной площадью
574,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения в течение 30-ти
дней с момента опубликования извещения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского
поселения информирует население о том, что на
основании Федерального закона от 21.12.2001
года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,
Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Белоярское городское поселение»,
утвержденного решением Совета
Белоярского городского поселения от
06.10.2011 № 158, Прогнозного плана (Программы) приватизации му-
ниципального имущества на 2015 год, утвержденного решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 26.11.2014 года № 58, ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 г №
011 О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского
поселения от 26.11.2014 № 58, постановления Администрации Бело-
ярского городского поселения от 16.12.2014 года № 258 «Об условиях
приватизации объектов муниципальной собственности муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение», постановления
Администрации Белоярского городского поселения от 17.04.2015 №
73 О внесении изменений в постановление от 16.12.2014 № 258, по-
становления Администрации Белоярского городского поселения от
15.05.2015 № 103 Об условиях приватизации объектов муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение, 1 июля 2015 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19,
Администрация Белоярского городского поселения, кабинет главы
Белоярского городского поселения, состоится аукцион по продаже
следующего муниципального имущества:
№
л Наименование Спо-

соб
Начальная
цена иму-

Шаг
аук-

Раз-
мер

о
т
а

при-
вати-
зации

щества без
учета НДС

(руб.)

цио-
на

(руб)

за-
датка
(руб)

1

КАМАЗ55111, идентификационный
номер XTC551110М0056893, само-
свал, год изготовления 1991, №
двигателя 740. 10-20-215730, шасси
(рама) № 0056893, кузов (прицеп)
№ отсутствует, цвет кузова – бе-
лый, тип двигателя – дизельный,
свидетельство о регистрации ТС 70
серия ОС № 291498, регистрацион-
ный знак В472РВ70;

О
тк

ры
ты

й
ау

кц
ио

н

30
00

0,
00

15
00

,0
0

30
00

,0
0

2

Одноэтажное нежилое здание,
площадь 255,90 кв.м Инв. №
69:216:0001:04:00561;
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для
обслуживания административного
здания, кадастровый номер:
70:04:0101002:2636 общей площа-
дью 1095 м2

О
тк

ры
ты

й
ау

кц
ио

н

15
50

00
0,

00

77
50

0,
00

15
50

00
,0

0

Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения догово-
ра купли-продажи. Покупателями выше указанного муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов. Победителем признается покупатель, пред-
ложивший в ходе проведения торгов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Белоярского городского поселения
ИНН 7004005098, ОГРН 1057008448980 ОКПО 04254520, БИК
046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810269023000291 в
Отделении по Томской области Сибирского главного управления Цен-
трального банка РФ (сокращенное наименование – Отделение Томск),
г. Томск, лицевой счет в УФК по Томской области (Администрация Бе-
лоярского городского поселения) 05653006690.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
торгов.

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Для участия в торгах представляются следующие документы:
·  Заявка;
·  Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение соответствующих денежных средств;

Кроме того:
·  Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
·  Юридические лица дополнительно предъявляют следующие доку-
менты:

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и та-
кая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой - у претендента.

Начало приема заявок: 22 мая 2015 года;
Окончание приема заявок: 16 июня 2015 года до 17 час. 00

мин.
·  Рассмотрение заявок состоится в 11 час. 00 мин. 17 июня 2015 года
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселения
·  Торги будут проводиться 1 июля 2015 года в 10 час.00 мин по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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на,19, Администрация Белоярского городского поселения.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-

лее высокую плату за право заключения договора купли-продажи.
Срок подведения итогов аукциона – 1 июля 2015 года. Место

подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи имущества

Заявки принимаются по адресу: 636500,Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Бе-
лоярского городского поселения с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в
рабочие дни, перерыв на обед с 12 час. 45 мин. до 14 час. 00 мин., те-
лефон для справок: 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Администра-
ции Белоярского городского поселения.

Приложение в электронном виде:
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о
проведении аукциона 29 июня 2015 года на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях
жилищного строительства.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Муниципальное образование Белоярское город-
ское поселение в лице и.о. Главы Белоярского городского поселения
Люткевича Артема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина ули-
ца, 19; admbel@tomsk.gov.ru; 2-37-07.

Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения от
15.05.2015г. № 105.

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина,19 каб.105. Аукцион состоится 29 июня 2015 г. в 10:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по ад-
ресу Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, юго-
восток.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 27.05.2015 № 130 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для комплексного освоения территории
в целях жилищного строительства».

Площадь земельного участка – 61 975 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101004:642.
Разрешенное использование – жилищное строительство.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона усадебной жилой застройки с зе-

мельными участками с содержанием домашнего скота и птицы, огоро-
дами, хозяйственными постройками (Ж-1).

Порядок, условия и сроки комплексного освоения земельно-
го участка определяются договором о комплексном освоении
территории (Приложение№1). Договор о комплексном освоении тер-
ритории заключается одновременно с заключением договора аренды
земельного участка.

Допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства:
- Плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- Площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая
площадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем
на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних участках, должно быть не менее 6 м.
- Минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
·  основного строения – 3м;
·  хозяйственных и прочих строений – 1м;
·  открытой стоянки – 1м;
·  отдельно стоящего гаража – 1м.
·  от постройки для содержания скота и птицы –  4  м;  от других по-
строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
·  от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от
кустарника – 1 м;
·  от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы
до входа в дом – 7 м;

от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.
- Застройка кварталов жилищного строительства должна произво-

диться строго при соблюдении красных линий, установленных проек-
тами планировок территорий.
- Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

Примечания:
4.1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
4.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства долж-

на производиться строго при соблюдении красных линий, установлен-
ных в проектах планировки территории и проектах застройки.

4.3. Жилищное строительство должно осуществляться в ком-
плексе с учреждениями социального, культурно-бытового обслужива-
ния, инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеле-
нением территории.

Начальный размер первого арендного платежа – 55 000 (пятьде-
сят пять тысяч) рублей 00 копеек (определяется по результатам ры-
ночной оценки), размер ежегодной арендной платы 39 044 (тридцать
девять тысяч сорок четыре) рубля 25 копеек (ставка арендной платы
за жилищное строительство); задаток – 5 500 (пять тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек; шаг аукциона – 1 650 (одна тысяча шестьсот пять-
десят) рублей 00 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата
вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа ме-
сяца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 5 лет.

Перечень документов, представляемых для участия в аук-
ционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение
№ 2)
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся оригинал доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие
в аукционе: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона по 23.06.2015
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до 23.06.2015.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23.06.2015.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Администрация Белоярского городского поселения
Учреждение банка: Отделение по Томской области Сибирского

главного управления Центрального банка Российской Федерации
ИНН 7004005098 КПП 700401001
БИК 046902001 ОКТМО 69616151
р/счет 40302810269023000291

В текстовой части платежного документа необходимо указать:
задаток на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории в целях жилищного строи-
тельства.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона (уполномоченный орган) принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 25 июня 2015 года
в 9:45 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке,
установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 29 июня 2015 года. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендно-
го платежа за земельный участок относительно других участников
аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: по-
бедитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее



28 ìàÿ 2015 ã.  ¹8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 9

чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аук-
циона проекта указанного договора. Проект договора аренды земель-
ного участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с да-
ты опубликования извещения о проведении открытого аукциона в лю-
бое время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в разделе объявления.
Контактный телефон: 2-37-07

Участниками аукциона на право заключения договора арен-
ды для комплексного освоения территории могут являться толь-
ко юридические лица.
Договор №_ о комплексном освоении территории в целях строи-

тельства жилья экономического класса и иного жилищного
строительства

«______»_______________2015 года                                р.п. Белый Яр
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение», в
лице Главы Администрации Белоярского городского поселения, дей-
ствующего на основании Устава Муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» утвержденного решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 31 03.1015г. №009, (далее по тексту
– Администрация), с одной стороны, и _________________, именуе-
мый (-ая, -ое) в дальнейшем «Лицо, заключившее Договор», в лице
___________, действующего на основании ________, с другой сторо-
ны (далее совместно – Стороны), в соответствии с протоколом об ито-
гах аукциона на право заключения договора о комплексном освоении
в целях строительства одноквартирных жилых домов от __№
___(далее – протокол об итогах аукциона, копия прилагается) заклю-
чили настоящий договор (далее соответственно – Договор, аукцион) о
следующем.
1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить лицу, заключившему До-
говор, земельный участок из земель населенных пунктов площа-
дью_61975_ кв. м, кадастровый номер 70:04:0101004:642, вид разре-
шенного использования: жилищное строительство, расположенный по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, юго-
восток (далее – Участок).
Сведения об Участке указаны в кадастровом паспорте (кадастровой
выписке) о земельном участке от 07.12.2010 № 7000/201/10-14304,
выданной филиалом федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской
области.
1.2. Участок предоставляется лицу, заключившему Договор, для осу-
ществления его освоения в целях жилищного строительства, технико-
экономические показатели и параметры которых соответствуют СП
55.13330.2011 введенному в действие с 20 мая 2011 года (Приказ
Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 789)
Комплексным освоением Участка является:
 – подготовку документации по планировке территории (при отсутст-
вии такой документации);
 – образование земельных участков в границах этой территории;
 – строительство на земельных участках в границах этой территории
одноквартирных жилых домов, домов блокированной застройки при
условии, что все жилые помещения в одноквартирных жилых домах,
либо определенный в соответствии с п. 1.3.1. настоящего договора их
минимальный объем соответствуют условиям СП 55.13330.2011 и
подлежат передаче или продаже;
 – строительство на земельных участках в границах этой территории
иных объектов в соответствии с документацией по планировке терри-
тории, в том числе объектов транспортной, коммунальной и социаль-
ной инфраструктур.
1.3. Основные требования к параметрам и характеристикам плани-
руемого развития территории Участка:
1.3.1. Минимальный объем общей площади жилых помещений – 3600
кв. м – минимальный объем общей площади жилых помещений, кото-
рые должны быть построены на земельном участке, соответствующих
условиям СП 55.13330.2011.
1.3.2. Параметры жилищного строительства должны удовлетворять
следующим условиям:
1.3.2.1. Общая площадь жилого помещения должна составлять не ме-
нее 90 кв.м. но не более 150 кв. м.
1.3.2.2. Класс энергосбережения (энергетической эффективности)

должен быть не ниже «В+» (повышенный).
1.3.2.3. Должна быть выполнена внутренняя отделка жилых помеще-
ний.
1.3.2.4. Должно быть установлено инженерное оборудование, в том
числе в целях поквартирного учета, электропотребления.
1.3.3. Строительные и отделочные материалы, а также материалы,
используемые в строительстве, разрешенные к применению органами
и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической
службы.
1.3.4. Рациональный расход энергетических ресурсов с учетом требо-
ваний, установленных нормативными документами в сфере примене-
ния требований энергетической эффективности.
1.3.5. Показатели санитарно-эпидемиологических требований не ниже
установленных нормативными документами в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.
В случае, если в период действия Договора в результате проведен-
ных инженерно-геологических изысканий, определения или расшире-
ния санитарно-защитных зон предприятий различных категорий опас-
ности, возникновения условий техногенного характера, а также иных
обстоятельств объективного характера, возникнут ограничения по ис-
пользованию Участка, препятствующие выполнению лицом, заклю-
чившим Договор, установленных настоящим пунктом требований, ука-
занные требования могут быть уточнены Администрацией на основе
предоставленных лицом, заключившим Договор, обосновывающих до-
кументов путем заключения дополнительного соглашения к Договору,
что не будет являться изменением условий аукциона.
1.4. Администрация подтверждает, что на дату заключения Договора
на передаваемый участок не зарегистрированы права третьих лиц,
Участок не заложен, в споре и под арестом не состоит.
Существующие ограничения использования Участка указаны в када-
стровом паспорте (кадастровой выписке) земельного участка.
2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора: 5 (пять) лет.
3. Порядок и сроки освоения Участка
3.1. Освоение Участка осуществляется в следующем порядке и в сле-
дующие сроки:
3.1.1. Обеспечение строительства на Участке в минимально требуе-
мом объеме одноквартирных жилых домов и домов блокированной
жилой застройки в соответствии с параметрами, указанными в изве-
щении о проведении аукциона и подпункте 1.3.1 Договора в срок до
__________2020 года:
3.1.2. Обеспечение строительства, ввода в эксплуатацию и передачи
на безвозмездной основе в установленном порядке в муниципальную
собственность объектов инженерной и иной инфраструктуры, а также
объектов по обустройству территорий общего пользования в границах
Участка.
3.1.3. Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению
территории в срок до _______________2020 г.
Лицо, заключившее Договор, вправе исполнить обязательство по
осуществлению, жилищного и иного строительства досрочно.
Датой окончания жилищного строительства на Участке в границах
Участка является дата выдачи в установленном порядке разрешения
на ввод в эксплуатацию объектов жилого и (или) иного назначения,
предусмотренных документацией по планировке территории в грани-
цах Участка.
3.2. При обороте Участка к новым правообладателям переходят обя-
занности по выполнению условий освоения Участка, предусмотрен-
ных пунктами 3.1.1-3.1.3 Договора, в том числе по соблюдению сроков
и требований к минимальному объему строительства одноквартирных
жилых домов на Участке в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования Участка и параметрами, указанными в извещении о про-
ведении аукциона, выполнению работ по обустройству территории, а
также по продаже и одноквартирных жилых домов в порядке и в сроки,
предусмотренные статьей 6 Договора. Оборот Участка допускается с
согласия Администрации.
4. Оплата по Договору
4.1. Взимание платы по настоящему Договору Сторонами не преду-
смотрено.
4.2. Размер платы за временное владение и пользование Участком
предусматривается Сторонами в договоре аренды, заключаемых Сто-
ронами в соответствии со статьей 5 Договора.
5. Аренда Участка
5.1. Администрация обязана предоставить в соответствии с земель-
ным законодательством лицу, заключившему Договор, Участок для
исполнения обязательств по данному договору.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Администрация обязуется:
6.1.1. Обеспечить передачу Участка лицу, заключившему Договор.
Передача Участка оформляется актом приема-передачи.
6.1.2. По письменному обращению лица, заключившего Договор, пре-
доставить Участок или участки, образованные в соответствии с п.
6.2.3. в аренду без проведения торгов в соответствии с действующим
земельным законодательством.
6.1.3. Обеспечить рассмотрение и утверждение документации по пла-
нировке территории в порядке, установленном Градостроительным
кодексом Российской Федерации, в течении 2 месяцев с даты подго-
товки указанной документации, лицом заключившим Договор.
6.1.4. Соблюдать при проведении проверок законодательство Россий-
ской Федерации, а также права и законные интересы лица, заключив-
шего Договор, не требовать от лица, заключившего Договор, пред-
ставления документов и сведений, не относящихся к предмету про-
верки.
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6.2. Лицо, заключившее Договор, обязуется:
6.2.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
6.2.2. Использовать Участок в соответствии с целями, указанными в
пункте 1.2 Договора.
6.2.3. Осуществить образование земельных участков из земельного
участка, указанного в п. 1.1., обеспечить за свой счет выполнение в
отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", работ, в результате
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственного кадастрового учета све-
дения о таких земельных участках, и обратиться с заявлением об
осуществлении государственного кадастрового учета таких земель-
ных участков.
6.2.4. Подготовить документацию по планировке территории в срок в
течении 6 месяцев с даты заключения договора аренды земельного
участка, указанного в п. 1.1. настоящего договора.
6.2.5. Обеспечить осуществление проектирования, строительства
объектов инженерной и иной инфраструктуры и их передачу в уста-
новленном порядке в муниципальную собственность в срок, указан-
ный в подпункте 3.1.2 Договора.
6.2.6. Осуществить проектирование и жилищное строительство на
Участке в соответствии с требованиями законодательства о градо-
строительной деятельности, технических регламентов, иных норма-
тивно-технических документов, действующих на территории Россий-
ской Федерации, а также в соответствии с параметрами, указанными в
извещении о проведении аукциона и пунктах 1.2, 1.3 Договора, в сро-
ки, указанные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3 Договора.
6.2.7. Не допускать действий, нарушающих цели использования Уча-
стка, нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к
ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, смеж-
ной и близлежащей территории.
6.2.8. Обеспечить (в том числе через лиц, осуществляющих строи-
тельство) Администрации (ее представителям) свободный доступ на
Участок для осмотра и проверки соблюдения условий Договора (в том
числе для установки и обслуживания камер видеонаблюдения), а так-
же уполномоченным органам государственной власти, органам мест-
ного самоуправления, в том числе органам государственного и муни-
ципального контроля и надзора, для осуществления их полномочий в
пределах компетенции, представлять Администрации (ее представи-
телям) и контролирующим органам документы и информацию, необ-
ходимые для проведения проверок.
Участвовать в проводимых Администрацией проверках соответствия
выполнения работ и применяемых строительных материалов, а также
результатов таких работ установленным пунктом 1.3 Договора требо-
ваниям.
6.2.9. Извещать Администрацию и соответствующие органы государ-
ственной власти и местного самоуправления о возникновении ава-
рийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем
нанести) Участку, а также объектам недвижимости, иному имуществу
третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого со-
бытия и своевременно принимать все возможные меры по предот-
вращению нанесения ущерба.
6.2.10. После заключения Договора ежеквартально не позднее 10-го
числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставлять Администрации отчетность об исполнении обязательств по
Договору, а также о проведенных мероприятиях по строительному
контролю с приложением копий подтверждающих документов.
6.2.11. Осуществить в полном объеме освоение Участка, обеспечение
жилищного строительства на Участке независимо от привлечения к
освоению третьих лиц, за исключением случаев передачи лицом, за-
ключившим Договор, прав и обязанностей по Договору.
6.2.12. Заключить в установленном порядке с организациями, осуще-
ствляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния, договоры о подключении объектов, строительство которых осу-
ществлено в соответствии с подпунктом 6.2.5 Договора, к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.
6.3. Администрация вправе:
6.3.1. Осуществлять контроль за использованием Участка и проверку
соблюдения условий Договора, в том числе с применением на Участке
камер видеонаблюдения.
6.3.2. Вправе отказаться от исполнения договора аренды в односто-
роннем порядке без обращения в суд и составления соглашения о
расторжении договора аренды земельного участка и без возвращения
Покупателю уже уплаченных денежных сумм. Данное положение счи-
тается добровольным соглашением сторон о внесудебном порядке
расторжения договора комплексного освоения и прекращении обяза-
тельств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
занностей по комплексному освоению территории .
6.3.3. Проводить проверки соответствия выполнения работ и приме-
няемых строительных материалов, а также результатов таких работ
установленным пунктом 1.3 Договора требованиям в отсутствие лица,
заключившего Договор, в случае, если лицо, заключившее Договор,
было уведомлен о проведении проверки и не обеспечило присутствие
своего уполномоченного представителя.
6.4. Лицо, заключившее Договор, вправе:
6.4.1. С письменного согласия Администрации передать права и обя-
занности по Договору третьему лицу.
6.4.2. Обратиться без доверенности с заявлением о государственной
регистрации государственной или муниципальной собственности на
земельные участки, образованные в соответствии с п. 6.2.3. настоя-
щего Договора.

6.4.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случае:
 – непредставления Администрацией Участка в пользование лицу, за-
ключившему Договор, либо создания Администрацией препятствий
пользованию Участком в соответствии с условиями Договора или на-
значением Участка;
 – наличия у переданного Администрацией Участка недостатков, кото-
рые препятствуют пользованию им в соответствии с его целями, ука-
занными в пункте 1.3 Договора, и которые не были оговорены Адми-
нистрацией при заключении Договора, не были заранее известны ли-
цу, заключившему Договор, и не могли были быть обнаружены лицом,
заключившим Договор, во время осмотра Участка при заключении До-
говора;
 – если Участок в силу обстоятельств, за которые лицо, заключившее
Договор, не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для его ис-
пользования в соответствии с пунктом 1.3 Договора.
6.4.4. Присутствовать при проведении Администрацией (ее предста-
вителями, в том числе экспертными организациями) проверок соот-
ветствия выполнения работ и применяемых строительных материа-
лов, а также результатов таких работ установленным пунктом 1.3 До-
говора требованиям, знакомиться с результатами проверок.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возмес-
тить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой
силы.
8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сто-
рона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в
состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору,
должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой
Стороне в письменной форме.
8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы дей-
ствие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сто-
ронами.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор считается заключенным с____________2015 г. по
____________2020.
9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обяза-
тельств, возложенных на них Договором. Об исполнении обязательств
по Договору лицо, заключившее Договор, письменно уведомляет Ад-
министрацию с приложением подтверждающих документов.
10. Расторжение Договора
10.1. Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– в одностороннем порядке;
– по требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, ус-
тановленных законодательством Российской Федерации и Договором.
10.2. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу
имущества, расположенного на Участке, образованных участках (при
наличии такого имущества).
11. Прочие условия
11.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обя-
заны уведомить об этом друг друга не позднее семи календарных
дней со дня таких изменений.
11.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Догово-
ра, решаются Сторонами путем переговоров.
11.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном по-
рядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовле-
творения требований заинтересованной Стороны по существу спор
передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Администра-
ции.
11.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из
которых обладает одинаковой юридической силой, по одному для ка-
ждой из Сторон.
12. Приложения к Договору
Приложения:
Копия протокола об итогах аукциона
Копия кадастрового паспорта (кадастровой выписки) земельного уча-
стка
13. Адреса и реквизиты Сторон
Администрация: Лицо, заключившее Договор:
(подпись) М.П.  (подпись) М.П.
Администрация______________ ______________

Договор аренды №_ находящегося в собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» зе-

мельного участка

р.п. Белый Яр                                                     «__»__________2015 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселе-
ние», в лице _____________________________________, действую-
щего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», и ____________________________, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответст-
вии с протоколом о результатах аукциона от _____________ №
______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор
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(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Арен-
додатель предоставляет в аренду земельный участок, принадлежа-
щий на праве собственности муниципальному образованию «Белояр-
ское городское поселение» (свидетельство о государственной регист-
рации права от 15.04.2014 70-АБ 494511, выданное Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области):
- местоположение земельного участка: Томская область, р.п.
Белый Яр, юго-восток;
- площадь: 61975 кв.м.;
- кадастровый номер: 70:04:0101004:642;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- разрешенное использование (назначение) земельного участка: жи-
лищное строительство;
- границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 2 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора;
- существующие ограничения (обременения) права: не заре-
гистрированы;
- ограничения использования земельного участ-
ка:____________________________, (далее по тексту - Участок).
1.2 Комплексным освоением земельного участка для целей Договора
является:
- подготовка документации по планировке территории состоящей из
проекта планировки территории, проекта межевания территории в
границах земельного участка и ее утверждение в установленном по-
рядке;
- обустройство территории в границах участка посредством строи-
тельства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по
окончании строительства безвозмездной передаче в муниципальную
собственность.
- осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с
видом разрешенного использования: для комплексного освоения в
целях жилищного строительства.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с « » июня 2015 г. по
«__» июня 2020 г.
2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
2.3. Договор аренды подлежит государственной регистрации и
считается заключенным, с даты его государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области.
2.4. Изменение вида разрешенного использования земельного
участка не допускается.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер первого арендного платежа в соответствии с Протоколом
составляет ______________________________ (прописью) рублей.
Размер годовой арендной платы составляет _________________ за
исключением первого арендного платежа.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет ____________________________
Задаток, внесенный в сумме _________________ (прописью) рублей,
засчитывается в счет погашения первого арендного платежа.
3.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 3.1, 3.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,03 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
3.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. Порядок и сроки комплексного освоения земельного
участка в целях жилищного строительства
3.1. Началом комплексного освоения Участка является дата под-
писания акта приема-передачи Участка.
3.2. Реализация комплексного освоения Участка осуществляется
в следующем порядке и в следующие сроки:
3.2.1. Максимальный срок подготовки проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории в границах Участка: 6 (шесть)
месяцев с даты заключения Договора.
3.2.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству тер-
ритории посредством строительства объектов инженерной инфра-
структуры, подлежащих по окончании строительства безвозмездной
передаче в муниципальную собственность: 4 (четыре) года 6 (шесть)
месяцев с даты заключения Договора. По окончании строительства
все объекты инженерной инфраструктуры вместе с земельными уча-
стками, на которых они расположены, возведенные в рамках выпол-
нения обязательств по Договору, должны быть безвозмездно переда-

ны в муниципальную собственность в течение 6  (шести)  месяцев со
дня ввода объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию.
3.2.3. Максимальные сроки осуществления жилищного строитель-
ства и иного строительства в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования Участка: 5 (пять) лет с даты заключения Договора.
3.2.4. Основные требования к параметрам и характеристикам пла-
нируемого развития территории Участка, в том числе плотности и па-
раметрам застройки территории, характеристикам развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории, а также мини-
мальному объему жилищного строительства, требования к исполь-
зуемым строительным материалам и строительным технологиям в
части их энергоэффективности и экологичности при осуществлении
архитектурно-строительного проектирования, жилищного и иного
строительства.
3.2.5. При осуществлении архитектурно-строительного проектиро-
вания и комплексного освоения Участка необходимо предусмотреть:
3.2.5.1. Строительство малоэтажного (индивидуального) жилья (од-
ноквартирных отдельно стоящих жилых домов и блокированных жи-
лых домов с количеством этажей не более чем три).
3.2.5.2. Минимальный объем общей площади малоэтажного (инди-
видуального) жилья в застройке - 3600 кв.м.
28.06.2010 Параметры жилья должны удовлетворять условиям
Методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от № 303,а именно:
- площадь земельного участка для строительства одноквар-
тирного отдельно стоящего жилого дома - не более 1200 кв.м, для
части жилого дома (блокированного жилого дома) — не более 400
кв.м на одну часть жилого дома (один блок блокированного жилого
дома);
- общая площадь одноквартирного отдельно стоящего жилого
дома — не менее 90 кв.м (но не более 150
кв.м);
- общая площадь одного блока блокированного жилого дома
— не менее 90 кв.м (но не более 150 кв.м);
- площадь основных помещений одноквартирных отдельно
стоящих жилых домов и блокированных жилых домов - не менее:
Общей жилой комнаты — 14 кв.м;
Спальни —10 кв.м;
Кухни- 8 кв.м;
- состав инженерного обеспечения жилых домов: хозяйствен-
но-питьевое водоснабжение, канализация и водоотведение, отопле-
ние, вентиляция, электроснабжение, силовое электрооборудование,
телефонизация, радиофикация, телевизионные антенны, кабельное
телевидение и широкополосный доступ в сеть Интернет;
- строительные и отделочные материалы должны быть раз-
решены к применению органами и учреждениями государственной са-
нитарно-эпидемиологической службы;
- концентрация вредных веществ в воздухе жилого помеще-
ния не должна превышать предельно допустимую (ПДК) для атмо-
сферного воздуха населенных мест;
- уровень напряженности электростатического поля на по-
верхности строительных и отделочных материалов не должен превы-
шать 15 кВ/м (при относительной влажности воздуха 30-60%);
- обеспечение жилых домов индивидуальными и коллектив-
ными приборами регулирования и учета потребления коммунальных
ресурсов;
- доля общественных территорий (участков общественной за-
стройки, зеленых насаждений, улиц и проездов) должна составлять не
менее 20% всей территории Участка;
3.2.5.3. Размещение объектов социального назначения (магазин,
детская площадка, стоянка для такси), а также учреждений предпри-
ятий обслуживания в соответствии с «Проектом планировки проектом
межевания территории в районе юго-вочток под индивидуальное жи-
лищное строительство в р.п. Белый Яр», нормами обеспеченности
объектами обслуживания населения, установленными СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений».
3.2.5.4. Требуемое количество машино - мест для организованного
хранения легкового автотранспорта в соответствии с требованиями,
установленными СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
3.2.5.5. Соответствие требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
3.2.5.6. Организация ландшафтного орошения.
3.2.5.7. В рамках проектирования аэрации жилой застройки исклю-
чить возможность возникновения замкнутых циркуляционных зон.
2.1.2.2645- Использование энергосберегающих и экологически
чистых технологий строительства и строительных материалов в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от № 1047-р «О
перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких
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стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений», СанПиН 10 от 10.06.2010.
3.2.5.8. Применение следующих энергосберегающих технологий и
материалов:
- уличное освещение с использованием светодиодных ламп
(светильников);
- управление системами освещения уличной территории (сис-
темы автоматического регулирования);
- для малоэтажных домов предусмотреть энергетическую
эффективность не ниже класса «А» (СНиП 23-02-2003 «Тепловая за-
щита зданий»);
- автоматизированная система учета электроэнергии (АИИС
КУЭ) со следующими функциональными задачами:
- измерение потребляемой активной электроэнергии с высо-
ким классом точности;
- возможность применения многотарифного меню;
- возможность измерять основные показатели качества элек-
троэнергии (отклонение частоты и напряжения) в соответствии с
ГОСТ 13109-97;
- предоставление доступа для параметрирования и передачи
данных.
3.2.5.9. При применении в строительстве полимерных и синтетиче-
ских строительных материалов, сырья и материалов, в которых гигие-
ническими нормативами регламентируется содержание радиоактив-
ных веществ, требуется получение положительного санитарно-
эпидемиологического заключения в порядке, предусмотренном прика-
зом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, ис-
пытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».
3.2.5.10. Показатели санитарно-эпидемиологических требо-
ваний:
- увеличение нормируемой продолжительности инсоляции,
определенной согласно пункту 5.8 СанПиН 2.1.2.2645
-10, в пределах до +0,5 часа;
- микроклимат в пределах оптимальных норм ГОСТ 30494-96;
- вибрация не более 5 дБ (подпункт 6.2.2 СанПиН 2.1.2.2645-
10);
- максимальный уровень шума 45 дБА;
- общий уровень инфразвука 70дБ Лин;
- электромагнитное излучение не более 4 мкТл.
Датой окончания жилищного и иного строительства на земельном
участке является дата выдачи в установленном порядке разрешения
на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного
назначения, предусмотренных документацией по планировке терри-
тории в границах земельного участка.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных
пунктом 8.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Дого-
вора.
4.1.3. Контролировать исполнение Арендатором принятых на
себя по настоящему Договору обязательств.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйст-
венной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пре-
дусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Участок в аренду Арендатору по акту приема - пе-
редачи (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об
изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, ука-
занных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. В связи с прекращением срока действия настоящего Догово-
ра, в том числе при досрочном его расторжении, принять переданный
в аренду Участок по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих
дней с даты расторжения Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-
ром.
4.3.2. После государственного кадастрового учета земельных уча-
стков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соот-
ветствии с видами разрешенного использования, в границах ранее
предоставленного Участка имеет исключительное право, если иное не
предусмотрено федеральным законом, приобрести указанные зе-
мельные участки в собственность или в аренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначени-
ем и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вно-
сить арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю),
представителям органов государственного и муниципального земель-
ного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все
предписания указанных должностных лиц.
4.4.5. После подписания Договора, а также в случаях внесения из-
менений в настоящий Договор в месячный срок и за свой счет, произ-
вести его государственную регистрацию в Управлении Росреестра по
Томской области.
4.4.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка в связи с оконча-
нием срока действия Договора или при досрочном расторжении Дого-
вора.
4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии в день, следующий за днем окончания срока дейст-
вия Договора или вступления в законную силу решения суда о дос-
рочном расторжении Договора. Возврат Участка оформляется актом
приема-передачи.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему терри-
ториях. За свой счет выполнять работы по благоустройству террито-
рии и поддержании ее в надлежащем состоянии.
4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление об изменении наименования, юридического адреса
(места жительства), расчетного счета или прекращения деятельности
предприятия, учреждения или организации. В случае реорганизации,
ликвидации предприятия Арендатора, его смерти, либо отчуждения
им в целом или частично объекта недвижимости, принадлежащего
ему на правах собственности, правопреемник (наследник имущест-
венных прав) должен направить Арендодателю письменное уведом-
ление о вступлении в права владения и переоформить на себя право
аренды Участка.
4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требо-
вания, а так же действующие правила благоустройства и санитарного
содержания, установленные действующим законодательством.
4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обя-
зан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за
просрочку платежа.
4.4.12. Обеспечить строительство и дальнейшую безвозмездную
передачу объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную
собственность в сроки и в порядке, указанные в п. _4.2.2_ Договора,
4.4.13. Обеспечить жилищное и иное строительство в соответствии
с видом разрешенного использования Участка в сроки, указанные в п.
_4.2.3_ Договора.
4.4.14. Нести ответственность за реализацию в полном объеме
обязательств по комплексному освоению Участка и создание объек-
тов недвижимости на Участке независимо от привлечения к комплекс-
ному освоению и строительству на Участке третьих лиц.
4.4.15. Не превышать максимальные сроки подготовки проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории в границах Уча-
стка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства.
4.4.16. Не превышать максимальные сроки выполнения работ по
благоустройству территории посредством строительства объектов
инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительст-
ва передаче в муниципальную собственность.
4.4.17. Не превышать максимальные сроки осуществления жилищ-
ного строительства и иного строительства в соответствии с видом
разрешенного использования Участка.
4.4.18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по комплексному, освоению Участка, предусмотренных
пунктами __4.2.1-4.2.3___ настоящего Договора, арендатор земельно-
го участка выплачивает неустойку в размере 1/150 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей на день исполнения таких обязанно-
стей, от размера арендной платы за каждый день просрочки.
4.4.19. Предоставлять Арендодателю информацию о сроках строи-
тельства в соответствии с проектной документацией либо заключени-
ем проектной организации, об объемах выполненных работ.
4.4.20. В случае прекращения Договора в связи с истечением срока
его действия или в случае досрочного расторжения Договора Аренда-
тор обязан безвозмездно передать в муниципальную собственность
Белоярского городского поселения результаты работ по строительст-
ву (созданию) объектов инженерной инфраструктуры, выполненных к
моменту расторжения Договора.
4.4.21. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответ-
ствующим службам для эксплуатации, ремонта и обслуживания объ-
ектов инженерной инфраструктуры.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федера-
ции.
5. Особые условия
5.1. В случае досрочного расторжения Договора арендные пла-
тежи в размере, указанном в пункте 3.1 Договора, выплаченные Арен-
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датором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не
подлежат. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по комплексному, освоению Участка, предусмотренных
пунктами 4 настоящего Договора, Арендодатель вправе отказаться от
исполнения договора аренды в одностороннем порядке без обраще-
ния в суд и составления соглашения о расторжении договора аренды
земельного участка и без возвращения Покупателю уже уплаченных
денежных сумм. Данное положение считается добровольным согла-
шением сторон о внесудебном порядке расторжения договора аренды
земельного участка и прекращении обязательств. Арендатор земель-
ного участка выплачивает неустойку в размере 1/150 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения таких обязанно-
стей, от размера арендной платы за каждый день просрочки до мо-
мента внесения записи в ЕГРП о прекращении права аренды на зе-
мельный участок.
5.2. Договор субаренды Участка, заключенные на 1 (один) год и
более, подлежит государственной регистрации в Управлении Росрее-
стра по Томской области и направляется Арендодателю для после-
дующего учета.
5.3. Срок действия договора субаренды не может превышать
срок действия настоящего Договора.
5.4. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его
действия, досрочным расторжением Договора.
5.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и дополнений к нему несет Арендатор.
7. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Аренда-
тора с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (при-
ложение к Договору) и прекращается с момента подписания акта о его
передаче Арендодателю.
7.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, уста-
новленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает пеню в раз-
мере 0,03 % от всей просроченной суммы арендных платежей за каж-
дый день просрочки. Пеня перечисляется на расчетный счет, указан-
ный в пункте 3.2 настоящего Договора.
7.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте
5.4.7. Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевре-
менно, Арендатор обязан уплатить пеню в размере 1 % за каждый
день просрочки от суммы арендной платы. Пеня перечисляется на
расчетный счет, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора.
7.5. За передачу полученного по Договору Участка в субаренду
без письменного уведомления Арендодателя, Арендатор уплачивает
штраф в размере трехмесячного арендного платежа.
7.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
8. Изменение, расторжение и прекращение Договора
8.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются
Сторонами в письменной форме.
8.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Арендода-
теля возможно на основании решения суда, в следующих случаях:
8.2.1. При задержке внесения арендной платы более чем на два
месяца;
8.2.2. При использовании Участка не в соответствии с его разре-
шенным использованием и принадлежностью к категории земель,
предусмотренными в пункте 1.1. Договора;
8.2.3. При использовании Участка, которое приводит к значитель-
ному ухудшению экологической обстановки;
8.2.4. При не устранении совершенного умышленно земельного
правонарушения;
8.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния
Участка;
8.2.6. При неиспользовании Участка в течение трех лет, за исклю-
чением времени, необходимого для освоения Участка, а также време-
ни, в течение которого Участок не мог быть использован по назначе-
нию из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исклю-
чающих такое использование;
8.2.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.
8.3. В случае расторжения Договора в судебном порядке, Дого-
вор считается расторгнутым с момента вступления решения суда о
досрочном расторжении Договора в законную силу. В этом случае за-
ключение дополнительного соглашения о расторжении Договора по
соглашению Сторон не требуется.
8.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по на-
стоящему Договору прекращаются.
8.5. Смена собственника Участка не является основанием для
расторжения Договора.
9. Иные условия
9.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, не урегулированные путем

переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и
третий экземпляр для Управления Росреестра по Томской области.
10. Реквизиты Сторон:
Арендодатель: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 19, тел. (258) 2-21-86, 2-12-96, ИНН 7004005098, КПП
700401001, Учреждение банка: Отделение по Томской области Си-
бирского главного управления Центрального банка Российской Феде-
рации, л/счет 02653006580
Арендатор:
11. Подписи Сторон
Арендодатель: _______________ ___________________
                                                      (Ф.И.О.)                               (подпись)
Арендатор: ______________  ___________________
                                          (Ф.И.О.)                                (подпись)

Акт приема-передачи земельного участка

р.п. Белый Яр                                                               «___» июня 2015 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселе-
ние», в лице ________________, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ___________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем
«Стороны», с другой стороны, составили настоящий акт о нижесле-
дующем:
1. «Арендодатель» передал «Арендатору» земельный участок пло-
щадью 61975,0 кв.м с кадастровым номером 70:04:0101004:642, рас-
положенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, юго-восток, расположенного на землях населенного пункта,
разрешенное использование: для жилищного строительства.
2. «Арендатор» принял вышепоименованную недвижимость в устраи-
вающем его качестве; такую, какая она есть на момент передачи.
3. Настоящим актом стороны подтверждают, что ими исполнены обя-
зательства по передаче недвижимого имущества, претензий друг к
другу нет.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых на-
ходится у «Арендодателя», второй – у «Арендатора», третий хранится
в Управлении Росреестра по Томской области
Реквизиты Сторон:
Арендодатель: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 19, тел. (258) 2-21-86, 2-12-96, ИНН 7004005098, КПП
700401001, Учреждение банка: Отделение по Томской области Си-
бирского главного управления Центрального банка Российской Феде-
рации, л/счет 02653006580
Арендатор:
Подписи Сторон
Арендодатель: _______________ ___________________
                                                      (Ф.И.О.)                               (подпись)
Арендатор: ______________  ___________________
                                          (Ф.И.О.)                                (подпись)

Приложение № 2
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка для комплексного освоения в целях
жилищного строительства

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в районной газете «Заря Севера» и размещенного на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по тексту –
аукцион) ________________, __________________________________
                           (дата проведения)                               (наименование организации)
в лице _____________________________________________________,
                                                            (должность, ФИО полностью)
действующего на основании ________________ заявляет об участии в
                                                      (указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером ______, площадью ___ (га), для строительства
___________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка, его адрес)
Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организато-
ре аукциона, предмете аукциона, о начальном размере первого
арендного платежа, величине повышения начальной цены («шаг аук-
циона»), размере арендной платы земельного участка, предназначен-
ного для комплексного освоения в целях жилищного строительства,
времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том
числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения по-
бедителя, заключения договора аренды, в том числе условиях ком-
плексного освоения земельного участка в целях жилищного строи-
тельства, способах обеспечения обязательств по комплексному ос-
воению, о задатке и его условиях, последствиях уклонения или отказа
от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки
он ознакомлен с условиями комплексного освоения земельного участ-
ка, указанными в извещении о проведении аукциона.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки
он ознакомлен с порядком отмены аукциона, а также порядком внесе-
ния изменений в извещение и документацию об аукционе.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязу-
ется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в извещении.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки
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он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а
также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоя-
нием земельного участка в результате осмотра, который Заявитель
мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя
организатора аукциона в порядке, установленном извещением и до-
кументацией об аукционе, претензий не имеет.
Условиями проекта договора аренды земельного участка.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
– подписать протокол об итогах аукциона;
– оплатить размер первого арендного платежа, определенный по ито-
гам аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земель-
ный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные
договором аренды условия комплексного освоения Участков в целях
жилищного строительства;
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора
аренды.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-
явку в порядке, установленном в документации об аукционе. Возврат
задатка производится в соответствии с условиями извещения о про-
ведении аукциона. Возврат задатка производится по следующим рек-
визитам: _______________________________________________.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица
___________________________________________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» ____20_ г. за № ___
Подпись уполномоченного лица Продавца ______________________

УРМИЗ Верхнекетского района сообщает о проведении аукциона
29 июня 2015 года на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства промышленных и коммунально-складских
предприятий.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Муниципальное образование «Верхнекетский
район» в лице УРМИЗ Верхнекетского района; 636500, р.п. Белый Яр,
Банковский переулок, 8; vkturmiz@mail.ru; 2-13-58.

Организатор аукционов: комиссия по организации и проведе-
нию торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден
постановлением Администрации Верхнекетского района от 13 мая
2015 года №398 «О создании комиссии по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений».

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Банковский переулок, 8 каб. 11. Аукцион состоится 29 июня 2015
года в 10:00.

Предмет аукциона: земельный участок расположенный по адре-
су Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Во-
кзальная, 20В.

Схема расположения участка (приложение №4).
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации

Верхнекетского района от 21 мая 2015 года №441 «О проведении тор-
гов в форме аукциона в целях предоставления земельного участка
для строительства промышленных и коммунально-складских пред-
приятий».

Площадь земельного участка – 7810 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101005:917.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане

территории утверждена постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 30.10.2014 г. №1285.

Разрешенное использование – строительство промышленных и
коммунально-складских предприятий.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – производственные зоны предприятий III

класса вредности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства:
– Не допускается размещение объектов для проживания людей;
– Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
– Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
– Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
– Начальный размер годовой арендной платы – 300 000 (триста ты-
сяч) рублей; задаток – 30 000 рублей; шаг аукциона – 9 000 рублей.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата
вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа ме-
сяца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 5 лет.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аук-
ционе:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение
№ 1 - для граждан, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся оригинал доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие
в аукционе: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр Банковский переулок, 8, каб. 12, с даты опубликования изве-
щения о проведении открытого аукциона по 23.06.2015 ежедневно (за
исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30
до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до 23.06.2015.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23.06.2015.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК

046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263,
лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского рай-
она) 05653006680.

В текстовой части платежного документа необходимо указать:
задаток для участия в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8, каб. 11, 25 июня 2015
года в 9:45 часов. Заявители признаются участниками аукциона в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Банковский переулок,
8, каб. 11, 29 июня 2015 года. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: по-
бедитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее
чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аук-
циона проекта указанного договора. Проект договора аренды земель-
ного участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с да-
ты опубликования извещения о проведении открытого аукциона в лю-
бое время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в разделе объявления. Кон-
тактный телефон: 2-13-58

Приложение:    Заявка на участие в аукционе (для физ. лиц);  За-
явка на участие в аукционе (для юр. лиц); Проект договора аренды;
Схема расположения земельного участка.

Приложение №1 к извещению
Заявка на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru, а также на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (да-
лее по тексту – аукцион) ______________________________________,

(дата проведения)
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я, _________________________________________________________
(ФИО полностью, паспортные данные)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером _____, площадью ___
(га), для строительства _______________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукцио-
на и моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) от заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленный Протоколом срок, сумма внесенного мною задатка не возвра-
щается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
___________________________________________________________
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» ___20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №2 к извещению
Заявка на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru, а также на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (да-
лее по тексту – аукцион) _____________________________________,

(дата проведения)
__________________________________________________________

(наименование организации)
в лице _____________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании _______________ заявляет об участии в

(указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером __, площадью _ (га), для строительства ______

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и
нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) от заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленный Протоколом срок, сумма внесенного нами задатка не возвра-
щается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ____________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________;
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается
дата и номер доверенности)
Подпись, ФИО ________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» ____20_г. за № _
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________

Приложение №3 к извещению
Договор аренды № находящегося в собственности муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» земельного участка
р.п. Белый Яр                                                       «__»__________2015 г.

Муниципальное образование «Верхнекетский район» в интересах
которого выступает Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй администрации Верхнекетского района, в

лице ________, действующего на основании Положения, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», и _______, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответст-
вии с протоколом о результатах аукциона от _____ № _ (далее по
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 70:04:______, площадью __ (прописью) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ______.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «_» __ года по «_» ___ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района) ИНН 7004002643  КПП 700401001
ОКАТО 69216820000 ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г.
Томск, р/счёт №40101810900000010007, БИК 046902001, код
91511105013100000120. Задаток, ранее внесенный в соответствии с
договором о задатке в сумме _________________ (прописью) руб-
лей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3  Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
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своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в
аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключе-
нии договора аренды или были заранее известны Арендатору, в том
числе из аукционной документации, либо должны были быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Догово-
ра.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сто-
рон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекра-
щение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
_______ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собствен-
ности на объекты недвижимости, расположенные на земельном уча-
стке, от Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с
момента государственной регистрации перехода права собственности
на объекты недвижимости обязан уведомить Арендодателя о смене
собственника объектов недвижимости, расположенных на земельном

участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области в течение месяца с момента его подписа-
ния.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

1. Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №4 к извещению

УРМИЗ Верхнекетского района сообщает о проведении аукциона
29 июня 2015 года на право заключения договора аренды земельного
участка для строительства промышленных и коммунально-складских
предприятий.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Муниципальное образование «Верхнекетский
район» в лице УРМИЗ Верхнекетского района; 636500, р.п. Белый Яр,
Банковский переулок, 8; vkturmiz@mail.ru; 2-13-58.

Организатор аукционов: комиссия по организации и проведе-
нию торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден
постановлением Администрации Верхнекетского района от 13.05.2015
№398 «О создании комиссии по организации и проведению торгов в
сфере земельных отношений».

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый
Яр, Банковский переулок, 8 каб. 11. Аукцион состоится 29 июня 2015
года в 10:00.

Предмет аукциона: земельный участок расположенный по адре-
су Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Во-
кзальная,20Г.

Схема расположения участка (приложение №4).
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации

Верхнекетского района от 21 мая 2015 года №442 «О проведении тор-
гов в форме аукциона в целях предоставления земельного участка
для строительства промышленных и коммунально-складских пред-
приятий».

Площадь земельного участка – 4 378 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101005:915.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане

территории утверждена постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 30.10.2014 г. №1285

Разрешенное использование – строительство промышленных и
коммунально-складских предприятий.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – производственные зоны предприятий III

класса вредности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства:
– Не допускается размещение объектов для проживания людей;
– Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% пло-

щади;
– Допускается устройство глухих каменных и бетонных огражде-

ний территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
– Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с приме-

нением долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку,
уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в лет-
нее и зимнее время.
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Начальный размер годовой арендной платы – 200 000 (двести
тысяч) рублей; задаток – 20 000 рублей; шаг аукциона – 6 000 рублей.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата
вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа ме-
сяца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 5 лет.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не
позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аук-
ционе:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (прило-
жение № 1 - для граждан, приложение № 2 - для юридического лица);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-

ся оригинал доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в

аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие

в аукционе: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр Банковский переулок, 8, каб. 12, с даты опубликования изве-
щения о проведении открытого аукциона по 23.06.2015 ежедневно (за
исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30
до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до 23.06.2015.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23.06.2015.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК

046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263,
лицевой счет в УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского рай-
она) 05653006680.

В текстовой части платежного документа необходимо указать:
задаток для участия в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Банковский переулок, 8, каб. 11, 25 июня 2015
года в 9:45 часов. Заявители признаются участниками аукциона в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Банковский переулок,
8, каб. 11, 29 июня 2015 года. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: по-
бедитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее
чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аук-
циона проекта указанного договора. Проект договора аренды земель-
ного участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с да-
ты опубликования извещения о проведении открытого аукциона в лю-
бое время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема зая-
вок, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат за-
датка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат за-
датка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в разделе объявления. Кон-
тактный телефон: 2-13-58

Приложение:    Заявка на участие в аукционе (для физ. лиц);  За-
явка на участие в аукционе (для юр. лиц);   Проект договора аренды;
Схема расположения земельного участка.

Приложение №1 к извещению

Заявка на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru, а также на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (да-
лее по тексту – аукцион) ______________________________________,

(дата проведения)
я, _________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером _______, площадью ____
(га), для строительства _______________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукцио-
на и моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) от заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленный Протоколом срок, сумма внесенного мною задатка не возвра-
щается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» ____20_г. за № __
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №2 к извещению
Заявка на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru, а также на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (да-
лее по тексту – аукцион) _____________________________________,

(дата проведения)
___________________________________________________________

(наименование организации)
в лице ____________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ________________ заявляет об участии в

(указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером ____, площадью __ (га), для строительства
___________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и
нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) от заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленный Протоколом срок, сумма внесенного нами задатка не возвра-
щается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя
___________________________________________
___________________________________________________________
________________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-
___________________________________________________________
_____________________.
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7. Ф.И.О. уполномоченного лица
___________________________________________________________
______________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер дове-
ренности)

Подпись, ФИО
___________________________________________________________
________
Заявка принята Продавцом _____ час. _____ мин. «____»
______________20___ г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________

Приложение №3 к извещению
Договор аренды №_ находящегося в собственности муници-

пального образования «Верхнекетский район» земельного участ-
ка

р.п. Белый Яр                                          «__»__________2015 г.

Муниципальное образование «Верхнекетский район» в интересах
которого выступает Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй администрации Верхнекетского района, в
лице ________, действующего на основании Положения, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», и __________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соот-
ветствии с протоколом о результатах аукциона от ____ № __ (да-
лее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства земельный участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 70:04:____ _, площадью __ (прописью) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: _______.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «_» ____ года по «_» ___ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района) ИНН 7004002643  КПП 700401001
ОКАТО 69216820000 ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г.
Томск, р/счёт №40101810900000010007, БИК 046902001, код
91511105013100000120. Задаток, ранее внесенный в соответствии с
договором о задатке в сумме ____ (прописью) рублей, засчитывает-
ся в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3  Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в
аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключе-
нии договора аренды или были заранее известны Арендатору, в том
числе из аукционной документации, либо должны были быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Догово-
ра.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сто-
рон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекра-
щение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
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чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
_____________________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собствен-
ности на объекты недвижимости, расположенные на земельном уча-
стке, от Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с
момента государственной регистрации перехода права собственности
на объекты недвижимости обязан уведомить Арендодателя о смене
собственника объектов недвижимости, расположенных на земельном
участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области в течение месяца с момента его подписа-
ния.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

1. Кадастровый паспорт земельного участка.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №4 к извещению

ÏÀÌßÒÊÀ ÊÓÏÀÞÙÈÌÑß

Основными причинами гибели людей на воде является грубое
нарушение правил безопасного поведения на воде, купание в неуста-
новленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии. Чтобы из-
бежать беды, необходимо строго соблюдать ряд простых правил по-
ведения на воде.

ПОМНИТЕ:
- купаться можно только в
разрешенных местах и в
присутствии взрослых;
- нельзя нырять в незнако-
мых местах –  на дне могут
оказаться притопленные
бревна, камни, коряги, ме-
таллические прутья и т.д.
-  не следует купаться в за-
болоченных местах и там,
где есть водоросли или тина;
- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, опасно
даже для умеющих хорошо плавать;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного обо-
рудования, бакены, буйки и т.д.;
-  нельзя подплывать к проходящим судам,  заплывать за буйки и вы-
плывать на фарватер;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
- если ты оказался в воде на сильном течении, не пытайся плыть на-
встречу течению. Нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно
приближаться к берегу;
- если попал в водоворот, не пугайся, набери побольше воздуха, ныр-
ни и постарайся резко свернуть в сторону от него;
- если у тебя свело судорогой мышцы, ложись на спину и плыви к бе-
регу, постарайся при этом растереть сведенные мышцы.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его,

позовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите тече-
ние реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к
нему сзади и, захватив за голову, под руку, за волосы, буксируйте к
берегу. На берегу необходимо оказать доврачебную помощь, ликви-
дировать кислородную недостаточность, применять реанимационные
меры.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил безопасного поведения на воде –
это главная причина гибели людей (в том числе детей).

Напоминаем жителям района, что в соответствии с Законом Том-
ской области от 26.12.2008 №295-ОЗ:
Статья 3.7. Купание на водных объектах в состоянии алкогольного
опьянения влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей.
Статья 3.14. Купание в запрещённых местах влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.

Верхнекетский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»

Íàêàíóíå ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ñåìüè

Накануне международного дня семьи в Белом Яре прошел оче-
редной праздник «Имянаречение». Тёплый майский день собрал в
здании районной администрации девять новорождённых с их мамами
и папами.

Человек приходит на Землю - и ему дают имя...  Существует тай-
ная гармония между именем человека и событиями его жизни. Улкин
Артём и Козлов Артём должны стать лидерами и предводителями.
Имя Манукяна Гегама обозначает красивый. Лихачев Илья родился в
праздник прихода весны и обещает стать личностью, способной к
большим чувствам.

Среди девочек лидировало имя Мария, которое обозначает гос-
пожа.  Так назвали своих дочек в семьях Гудцевых и Никитиных.  Суп-
руги Ложниковы представили свою долгожданную Варвару, которая
должна стать, благодаря уже имени, удивительно добрым и нежным
человеком. Терешкова Алиса обещает быть всегда опрятной и акку-
ратной, имя ее обозначает малышка. Самой юной из присутствующих
девочек родители дали редкое сегодня имя Марина – морская. И еще
на Марину Кабакову легла большая ответственность, ведь родилась
она в Православную Пасху, во всемирный день авиации и космонав-
тики и в день рождения своего дедушки.

Мы верим, что малыши вырастут добрыми, свободными и муд-
рыми людьми, потому что хорошая, дружная семья – это залог счаст-
ливого будущего.

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Îáùåïîñåëêîâûé ñóááîòíèê

27 мая 2015 года в поселке Лисица прошел очередной общепо-
селковый субботник по уборке бесхозяйных объектов и общепоселко-
вого кладбища.

В субботнике приняли участие 56 жителей – это и стар и млад:
пенсионеры, учащиеся Лисицынской начальной школы, работающие и
неработающие граждане. Наведен надлежащий порядок на двух бес-
хозяйных объектах. На кладбище отремонтирована штакетная изго-
родь, заменено 19 столбов, вывезен мусор.

Подстать субботнику и погода удалась, поработали все на славу.
Результат радует глаз, приятно пройтись по улицам и посетить клад-
бище. Конечно, работы ещё достаточно, но хочется верить, что общи-
ми усилиями будет наведен полный порядок на улицах нашего не-
большого, но очень родного и милого поселка.

Благодарю всех жителей, откликнувшихся на приглашение по-
участвовать в субботнике, особенно мужчин, которые не только рабо-
тали,  но и предоставили технику с телегами для вывоза мусора.  Ог-
ромное всем спасибо! С уважением глава поселения Звягина В.Г.

Об установлении повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Се-
вера и приравненным к ним местностях.

В Управление Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе в
последнее время поступают обращения по поводу повышения фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии.

В связи с этим разъясняем следующее.
В марте 2015 года Правительством Российской Федерации при-

нято постановление № 249 «Об утверждении Правил установления и
выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии ли-
цам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним
местностях».

Эти Правила не устанавливают новых выплат, а разъясняют
нормы, предусмотренные частями 9 и 10 статьи 17 Федерального за-
кона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 года № 400-ФЗ, о повыше-
нии фиксированной выплаты. А так же определяют порядок действий
территориальных органов ПФР, по которому устанавливается и вы-
плачивается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
северянам. При этом они не меняют размер уже назначенных пенсий.

Лица, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, имеют право на повышение размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии с учётом устанавливаемого Прави-
тельством РФ районного коэффициента. Лица, достигшие возраста 80
лет либо являющиеся инвалидами 1 группы и (или) имеющие на иж-
дивении нетрудоспособных членов семьи, имеют право на дополни-
тельное увеличение такой выплаты, кроме получателей страховой
пенсии по случаю потери кормильца.

Если пенсионер достиг возраста 80 лет и получает страховую
пенсию по случаю потери кормильца, то ему необходимо перейти, по-
дав соответствующее заявление, на страховую пенсию по старости,
только в этом случае возможно увеличение фиксированной выплаты.

Установление повышения фиксированной выплаты и дополни-
тельного увеличения повышения фиксированной выплаты произво-
дится одновременно с назначением страховой пенсии либо переводе

с одного вида страховой пенсии на другой пенсии, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на страхо-
вую пенсию.

Выше указанными Правилами определяются порядок и сроки
проведения перерасчета этих повышений, в том числе при переезде
пенсионера на новое место жительства.

В преддверии нового отпускного летнего сезона.
ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области на-

поминает, что задолженность по уплате страховых взносов в бюджет
ПФР и ФФОМС может являться основанием для применения в отно-
шении должников - плательщиков страховых взносов меры временно-
го ограничения права на выезд из Российской Федерации.

В случае, если обязанность по уплате страховых взносов, пеней
и штрафов возложена на плательщика страховых взносов судом либо
должна быть исполнена на основании постановления о взыскании за-
долженности за счет имущества плательщика страховых взносов, вы-
несенного органом контроля за уплатой страховых взносов (ПФР), су-
дебный пристав по заявлению взыскателя или по собственной ини-
циативе вправе вынести постановление о временном ограничении
права на выезд должника из РФ.

Копии указанного постановления направляются должнику, в тер-
риториальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции (Федеральная миграционная служба России), и в по-
граничные органы (Управление пограничного контроля Пограничной
службы ФСБ России).

Отмена ограничения права выезда за пределы РФ предусмотре-
на лишь в том случае, когда должник погасит имеющуюся задолжен-
ность в полном объеме, и предъявит судебному приставу-
исполнителю документ, подтверждающий факт уплаты задолженно-
сти.

Оплата долга не подразумевает единовременного «открытия
границы», поскольку наложенное ограничение может быть снято толь-
ко после направления постановления об отмене временного поруче-
ния на выезд за границу в пограничную службу ФСБ РФ.

Учитывая временные затраты на обмен информацией между
приставами и пограничниками, процедура снятия временного ограни-
чения на сегодняшний день составляет не менее двух недель.

Уважаемые предприниматели! Если Вы собрались в отпуск или в
деловую поездку за рубеж, убедитесь, что у Вас отсутствует задол-
женность по уплате страховых взносов. За информацией о наличии
(отсутствии) задолженности необходимо обратиться в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда по месту регистрации. Встретим
летний сезон без долгов и с хорошим настроением!

Выдача пенсионных удостоверений законодателем не пре-
дусмотрена

С 1 января 2015 года в связи с вступлением в силу Федерального
закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013 года введены
в действие новые Правила обращения за страховой пенсией, фикси-
рованной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том
числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному
обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректи-
ровки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места
жительства на территории Российской Федерации, проведения прове-
рок документов, необходимых для их установления, перевода с одно-
го вида пенсии на другой в соответствии с Федеральными законами
«О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии», и «О государст-
венном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвер-
жденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
17.11.2014 г. № 884н (далее Правила).

К нововведениям, изложенных в указанных Правилах, можно от-
нести и отсутствие положений о том, что факт назначения пенсии
подтверждается соответствующей записью в пенсионном удостовере-
нии, которое выдается на основании решения территориального орга-
на ПФР.

В связи с чем, с 1 января 2015 года нет правовых оснований вы-
давать пенсионные удостоверения.

Факт назначения пенсии в определенном размере и со сроков,
предусмотренных Законом, может подтверждаться соответствующей
справкой, выдаваемой территориальным органом ПФР.

Управлению разрешено использовать имеющиеся в наличии
бланки пенсионных удостоверений. В случае использования послед-
него бланка, следующему получателю пенсии на руки будет выда-
ваться соответствующая справка.

Как считают законодатели, необходимость в удостоверении от-
падает из-за развития системы электронного межведомственного до-
кументооборота.

Нам следует привыкнуть к нововведениям, хотя у многих возни-
кает вопрос, как, не имея «корочки», купить проездной билет, полу-
чить скидку в магазинах, аптеках, музеях, театрах, кино и т. д.? Ответ
один, необходимо иметь при себе соответствующую справку.

Обратиться за единовременной выплатой из средств МСК
можно до 31 марта 2016 года

С 5 мая 2015 года все территориальные органы Пенсионного
фонда РФ по Томской области начали прием заявлений на едино-
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временную выплату из средств материнского капитала в размере до
20 000 рублей.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты
смогут все семьи, которые получили, или получат право на материн-
ский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не исполь-
зовали всю сумму материнского капитала на основные направления
расходования капитала.

При решении получить единовременную выплату заявление в
Пенсионный фонд РФ можно подать не позднее 31 марта 2016 года.
Времени достаточно много для принятия решения. Для своего удоб-
ства и экономии времени можно предварительно записаться на прием
в клиентскую службу по телефону или через сайт ПФР.

Подать заявление могут все проживающие на территории РФ
владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от
того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего
право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и
номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую
справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на
счете владельца сертификата, если она составляет менее 20 000
рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нуж-
ды.

Напомним, единовременная выплата из средств материнского
капитала предусмотрена Планом первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году.

Выплата осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капитала».

Выплата пенсионных накоплений правопреемникам.
Управление Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе ин-

формирует, что согласно действующему законодательству, гражданин
имеет право заранее определить правопреемников средств своих
пенсионных накоплений и то, в каких долях будут распределены меж-
ду ними эти средства в случае его смерти. Для определения право-
преемников необходимо подать заявление в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации (далее ПФР) (или в Него-
сударственный Пенсионный фонд (далее НПФ), если пенсионные на-
копления формируются в нём) и указать своих правопреемников и то,
в каких долях будут распределяться между ними накопления.

Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются
родственники:
·  в первую очередь -  дети,  в том числе усыновленные,  супруг и ро-
дители (усыновители);
·  во вторую очередь - братья, сёстры, дедушки, бабушки и внуки.

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной
очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники второй
очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений,
если отсутствуют родственники первой очереди.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены право-
преемникам, если смерть гражданина наступила:
· До назначения ему выплаты средств пенсионных накоплений или
до перерасчета её размера с учётом дополнительных пенсионных на-
коплений (за исключением средств материнского (семейного) капита-
ла, направленных на формирование будущей пенсии);
· После назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом слу-
чае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств
пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (се-
мейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
· После того как была назначена, но ещё не выплачена ему еди-
новременная выплата средств пенсионных накоплений. Её могут по-
лучить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с
ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (незави-
симо от того, проживали они совместно с умершим или нет) в течение
4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица отсутст-
вуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследст-
ва и наследуется на общих основаниях.

Если гражданину была установлена выплата накопительной пен-
сии (бессрочно), в случае его смерти средства пенсионных накопле-
ний правопреемникам не выплачиваются.

Для получения средства пенсионных накоплений умершего граж-
данина правопреемникам необходимо не позднее 6 месяцев со дня
его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в
ПФР или НПФ.

Если пропущен указанный срок, его можно восстановить только
в судебном порядке.

Необходимо предъявить документы, подтверждающие родствен-
ные отношения и документы личного хранения.

Перечень необходимых документов определяют Правила выпла-
ты средств пенсионных накоплений, утвержденные Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 710 и
№ 711.

Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица
средств пенсионных накоплений осуществляется не позднее 20 числа
месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате.

Пенсионные накопления можно получить:
·  через почтовое отделение связи;
·  путём перечисления средств на банковский счёт правопреемника.

Для справки: Средства пенсионных накоплений - совокупность
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица средств, сформированных за счет поступивших
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а так-
же результата от их инвестирования, дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплачен-
ных в пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений, а также результата от их ин-
вестирования и средств (части средств) материнского (семейного) ка-
питала, направленных на формирование накопительной пенсии, а
также результата от их инвестирования.

Какие документы для оформления пенсии лучше подгото-
вить заранее.

Были времена, когда документы для оформления пенсии за ра-
ботника готовил отдел кадров.

Сейчас собрать необходимый пакет и подать его в Пенсионный
фонд должен сам гражданин. Специалисты ПФР настоятельно реко-
мендуют: лучше начать оформление пенсии за несколько месяцев до
момента, когда придёт пенсионный возраст.

Почему обращаться в Пенсионный фонд нужно заблаговремен-
но?

Пенсия назначается со дня обращения за ней. При этом в ПФР
подаётся не только письменное заявление, но и документы, подтвер-
ждающие стаж и заработок. Если в бумагах есть какие-либо недочёты,
их приходится оформлять заново. Но пока ПФР не получит полный
комплект документов, пенсия не назначается. Это нужно учесть, если
вы хотите, чтобы пенсионные выплаты начали производиться вам без
задержек.

Как происходит подача документов?
Нужно лично обратиться в территориальное отделение ПФР по

месту регистрации. Если зарегистрированы временно, это не важно, в
ПФР вас все равно обязаны принять. Часто бывает, что человек заре-
гистрирован в одном городе, а живет и работает в другом. В этом слу-
чае он может обратиться в Пенсионный фонд по месту фактического
проживания.

Чем обязан помочь сотрудник ПФР?
1. Проверят правильность оформления документов, оценят пол-

ноту и достоверность сведений, подскажут, чего не хватает.
2. Дадут разъяснения, как сделать запрос в архивные органы.

Зачастую именно выписки из архивов - это единственный источник,
подтверждающий трудовую деятельность.

3. Подскажут, как направить запрос бывшим работодателям, если
необходимо подтвердить страховой стаж.

Какие документы нужны?
Для подтверждения стажа:
Главный документ, подтверждающий периоды работы до 2002

года - трудовая книжка. Если в ней есть пробелы, ПФР принимает:
1. Письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии

с трудовым законодательством на момент их заключения.
3. Выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу

зарплаты.
После 2002 года все сведения о трудовой деятельности (легаль-

ной) есть в Пенсионном фонде России - в системе персонифициро-
ванного учета.

Для подтверждения заработка:
До 2002 года применяются два варианта исчисления среднеме-

сячной зарплаты.
Вариант 1. Берется среднемесячный заработок за 2000-2001 го-

ды.  В этот период в ПФР уже начала действовать система персони-
фицированного учета, поэтому никаких подтверждающих документов
в этом случае представлять в Пенсионный фонд не нужно.

Вариант 2. Если зарплата в 2000-2002 году была маленькой или
гражданин вовсе не работал, он имеет право представить справку о
зарплате за любые 5 лет (60 месяцев) подряд в период до 1 января
2002 года.

В разных ситуациях ПФР требует дополнительные документы.
Например, если у гражданина есть иждивенцы, нужно будет это под-
твердить. Для назначения досрочных пенсий понадобятся докумен-
ты, подтверждающие льготный стаж.

Важно! Документы, подтверждающие периоды работы и другие
периоды, должны оформляться строго: указываются номер и дата вы-
дачи, фамилия, имя, отчество гражданина, число, месяц, год его рож-
дения, место и период работы, профессия (должность). Указывается
основание выдачи документа: приказы, лицевые счета и т.д. При этом
документы об увольнении могут быть приняты в подтверждение стра-
хового стажа и в том случае, если не содержат основания для их вы-
дачи.

Что нужно сделать будущему пенсионеру
1. Проверьте трудовую книжку.
Посмотрите: хорошо ли читаются записи, нет ли помарок, ис-

правлений, подчисток, не смазаны ли печати. Если менялась фами-
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лия, об этом должна быть отметка. Все исправления должны быть за-
верены печатью, а записи - иметь дату и основание для их внесения -
номер приказа, распоряжения.

Если речь идет о назначении «северной» пенсии, в трудовой
книжке должно быть указано, что организация находится на террито-
рии, где действует «северный» коэффициент. Если такой записи нет,
нужна будет справка.

2. Проверьте соответствие всех записей.
Часто в трудовой книжке запись о приеме на работу содержит на-

звание одной организации, а запись об увольнении заверена печатью
другой. Это происходит, например, если организация была реоргани-
зована. Если в трудовой книжке записи о реорганизации или переиме-
новании компании нет, необходимо взять справку, подтверждающую,
что название организации, где вы работали, изменилось. Если пред-
приятие ликвидировано, нужно получить справку от организации-
правопреемника либо обратиться в архив.

3. Позаботьтесь подтвердить стаж и заработок.
Если в трудовой книжке не оказалось записей о каких-то перио-

дах работы. За подтверждением стажа нужно обратиться в ту органи-
зацию, где вы работали (вне зависимости от того, сколько времени
прошло после вашего увольнения). Если предприятие ликвидировано
(обанкротилось и т.д.), можно обратиться в вышестоящую организа-
цию. Перед тем как направлять запрос в то или иное архивное учреж-
дение, стоит предварительно связаться с ним по телефону, чтобы
уточнить, имеются ли там на хранении нужные документы.

4. Что нужно иметь для первого визита в Пенсионный фонд?
Возьмите с собой паспорт, страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования (зеленая пластиковая карточка), трудо-
вую книжку (или ее копию). Специалист ПФР изучит весь комплект и
подскажет, понадобится ли вам собрать еще какие-либо справки и
выписки. Если вы придете в ПФР заранее, ко дню выхода на пенсию
у вас будет полный комплект документов для своевременного ее на-
значения, и вы начнете получать деньги без задержки.

Точный перечень документов, которые обязан предъявлять зая-
витель, указан в Административном регламенте предоставления Пен-
сионным фондом РФ государственной услуги по приему и регистра-
ции заявлений граждан об установлении им пенсий в соответствии с
Федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ». Этот регламент утвержден
приказом минздравсоцразвития от 12 декабря 2011 года N1521н.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2015 г.             № 306

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верх-

некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 05.06.2013 № 627 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 27.08.2013 № 1032, от
19.02.2014 № 161, от 22.09.2014 № 1146) (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1.1.  паспорт Программы изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. абзацы 12-16 главы «Механизмы реализации и управления
МП, включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 197798,1
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 18137,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области – 121132,8 тыс. руб-

лей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 40022,3 тыс.

рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 18505,8 тыс. руб-

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

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.04.2015 № 290

Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование
МП

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» (далее – Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике С.А. Альсевич
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители
МП

Администрация Верхнекетского района, Администрации городского и сельских поселений (по согласованию), МАУ «Инженер-
ный центр» (по согласованию), МАУ «Культура» (по согласованию)

Стратегическая
цель социально
- экономическо-
го развития
Верхнекетского
района, на ко-
торую направ-
лена реализа-
ция МП

Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-
экономического развития

Цель МП улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района;
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Верхнекетского района за счет реализации инфраструктур-
ных мероприятий в рамках Программы;
активизация участия граждан, проживающих на территории Верхнекетского района в решении вопросов местного значения.
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Численность населения Верхнекетского района, тыс.чел. 16,8 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
Уровень рождаемости на 100 жителей, чел. 1,65 1,6 1,6 1,65 1,65 1,68 1,68
Уровень смертности на 100 жителей, чел. 1,46 1,4 1,4 1,38 1,35 1,33 1,3

Показатели це-
ли МП и их зна-
чения (с детали-
зацией по годам
реализации) Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м.на чел 23,1 23,1 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5
Задачи МП удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в жилье;
повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов;
создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района;
оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-
ного значения.
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество семей, состоящих на учете (на начало года) в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, ед. 126 21 26 30 36 36 36

Показатели за-
дач МП и их
значения (с де-
тализацией по Количество молодых семей и молодых специалистов, со- 47 16 19 22 27 27 27

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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стоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, ед.
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия,
всего, ед. 6 6 6 8 7 8 7
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные ус-
ловия, ед. 4 4 2 3 2 3 2
Протяженность внутрипоселковых дорог, введенная в экс-
плуатацию за год, км. - - - 0,5 1,6 2,036 1,655
Протяженность линий электропередач, введенная в действие
за год, км. - - - 2,948 5,563 1,815 -
Количество населения, получившего доступ к услугам музея,
чел. 5200 5200 5200 5200 10000 10000 10000
Наличие земель сельскохозяйственного назначения, тыс.га 4,889 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Использование земель сельскохозяйственного назначения
для производства сельскохозяйственной продукции, тыс.га 2,157 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Уровень использования земель сельскохозяйственного на-
значения для производства сельскохозяйственной продук-
ции, % 44 59 59 59 59 59 59
Численность официально зарегистрированных субъектов в
сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья, чел. 3 3 4 4 5 5 5

годам реализа-
ции МП)

Количество реализованных проектов местных инициатив, ед. - - - 4 1 1 1
Сроки и этапы
реализации МП

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.
Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
федеральный бюджет (по согласованию) 18137,2 1771,0 1990,8 1990,8 4102,3 2738,5 2905,3 2638,5
областной бюджет (по согласованию) 121132,8 5382,9 1990,8 1990,8 41987,3 22041,9 29150,5 18588,6
районный бюджет 40022,3 2536,3 479,6 4719,2 14281,8 6616,1 6692,9 4696,4
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - -
внебюджетные источники (по согласованию) 18505,8 3237,6 1990,8 1990,8 3324,3 2588,5 2835,3 2538,5

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по
годам реализа-
ции, тыс. руб-
лей) всего по источникам 197798,1 12927,8 6452,0 10691,6 63695,7 33985,0 41584,0 28462,0

Основные направления расходования средств Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
инвестиции 194083,1 12927,8 6432,0 10671,6 61080,7 33465,0 41364,0 28142,0
НИОКР - - - - - - - -

Объем и ос-
новные на-
правления рас-
ходования
средств (с де-
тализацией по
годам реализа-
ции, тыс.руб.)

прочие 3715 - 20 20 2615 520 220 320

Организация
управления МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реа-
лизацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной поли-
тике С.А. Альсевич.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского
района, исполнители Программы – Администрация Верхнекетского района, администрации поселений (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 03.04.2015 № 290
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий

Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.

рублей)

феде-
рально-
го бюд-

жета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

бю
дже
тов
по-
се-
ле-
ний

Вне-
бюджет-
ных ис-
точни-

ков

Ответственные
исполнители

Показатели результата меро-
приятия <*>

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области, улучшение инвестиционного клима-
та в сфере АПК на территории Верхнекетского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан,
проживающих на территории Верхнекетского района в решении вопросов местного значения в интересах отдельных социальных групп,
объединений граждан, проживающих в МО

1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1. всего 34688,1 10223,2 10273,2 3079,8 - 11111,9
2014 2413,3 450 500 124,6 - 1338,7 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2015 4222,2 1357,4 1357,4 150 - 1357,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 4
2016 4524,6 1357,4 1357,4 452,4 - 1357,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 4
2017 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 5
2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 5
2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Специалист по
жилью Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 5

Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской мест-
ности

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 5

1.2. всего 21304,4 6117 6379,7 2112,8 - 6694,9
2014 5278,9 1321 1583,7 475,3 - 1898,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 4
2015 2150,2 633,4 633,4 250 - 633,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2016 2111,3 633,4 633,4 211,1 - 633,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2

Обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в
сельской местности

2017 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7

Специалист по
жилью Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 3
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2018 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2

2019 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 3

2020 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2

1.3. всего 4152,0 - - 4152,0 - -
2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 670,0 - - 670,0 - - Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 10
2017 930,0 - - 930,0 - - Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 16
2018 870,0 - - 870,0 - - Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 13
2019 845,0 - - 845,0 - - Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 12

Предоставление социальных
выплат гражданам для строи-
тельства (приобретения) жилья
на территории Верхнекетского
района

2020 837,0 - - 837,0 - -

Специалист по
жилью Админи-
страции Верх-

некетского рай-
она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 11

1.4. всего 120,0 - - 120,0 - -
2014 - - - - - -
2015 20,0 - - 20,0 - -
2016 20,0 - - 20,0 - -
2017 20,0 - - 20,0 - -
2018 20,0 - - 20,0 - -
2019 20,0 - - 20,0 - -

Оплата сведений о наличии (от-
сутствии) права собственности
по состоянию на 03.09.1998

2020 20,0 - - 20,0 - -

Администрация
Верхнекетского

района

Итого по задаче 1 всего 60264,5 16340,2 16652,9 9464,6 - 17806,8
2014 7692,2 1771 2083,7 599,9 - 3237,6
2015 6392,4 1990,8 1990,8 420 - 1990,8
2016 7325,9 1990,8 1990,8 1353,5 - 1990,8
2017 10301 2805,3 2805,3 1885,1 - 2805,3
2018 9185 2488,5 2488,5 1719,5 - 2488,5
2019 10216 2805,3 2805,3 1800,1 - 2805,3
2020 9152 2488,5 2488,5 1686,5 - 2488,5

2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Белоярского городского поселения

2.1. Всего 1763,8 - - 1763,8 - - Ввод 2,948 км электросетей
2014 798,1 - - 798,1 - -
2015 - - - - - -
2016 965,7 - - 965,7 - -
2017 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Технологическое присоедине-
ние для электроснабжения мик-
рорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Администрация
Белоярского

городского по-
селения (по со-

гласованию)

2.2. всего 3500,0 - - 3500,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 3500,0 - - 3500,0 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Технологическое присоедине-
ние для электроснабжения мик-
рорайона «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Администрация
Белоярского

городского по-
селения (по со-

гласованию)

Ввод 5,563 км электросетей

2.3. всего 1200,0 - - 1200,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 1200,0 - - 1200,0 - -
2019 - - - - - -

Технологическое присоедине-
ние для электроснабжения мик-
рорайона «Октябрьский» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Администрация
Белоярского

городского по-
селения (по со-

гласованию)

Ввод 1,815км электросетей

2.4. всего 34568,0 - 29185,9 5382,1 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 11500,0 - 9709,5 1790,5 - -
2018 11500,0 - 9709,5 1790,5 - -
2019 11568,0 - 9766,9 1801,1 - -

Строительство улично - дорож-
ной сети в микрорайоне «Юго-
западный» (ул. Березовая, пер.
Березовый, ул. Российская, ул.
Медиков, ул. Чехова)

2020 - - - - - -

Администрация
Белоярского

городского по-
селения (по со-

гласованию)

Строительство дорог в мик-
рорайоне новой жилой за-
стройки 1,535 км, улучшение
подъездов для 115 застрой-
щиков

2.5. всего 35000,0 - 29550,5 5449,5 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 11600,0 - 9793,9 1806,1 - -
2019 11600,0 - 9793,9 1806,1 - -

Строительство улично-
дорожной сети в микрорайоне
«Восточный» (ул. Мира, пер.
Мирный, пер. Томский, ул. Вос-
точная, ул. Моховая, ул. Радуж-
ная, ул. Белоозерская, ул. Ли-
нейная)

2020 11800,0 - 9962,7 1837,3 - -

Администрация
Белоярского

городского по-
селения (по со-

гласованию)

Строительство дорог в мик-
рорайоне новой жилой за-
стройки 3,350 км, улучшение
подъездов для 167 застрой-
щиков

2.6. всего 15210,0 - 12841,8 2368,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 8000,0 - 6754,4 1245,6 - -

Строительство улично-
дорожной сети в р.п. Белый Яр
(ул. Октябрьская, пер. Октябрь-
ский, ул. Кирова, ул. Ленина)

2020 7210,0 - 6087,4 1122,6 - -

Администрация
Белоярского

городского по-
селения (по со-

гласованию)

Строительство дорог в мик-
рорайоне новой жилой за-
стройки 0,906 км, улучшение
подъездов для 122 застрой-
щиков

2.7. Разработка проекта планировки всего 2474,0 - 2350,0 124,0 МАУ «Инже- Утверждение проекта плани-
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2014 2474,0 - 2350,0 124,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

территории микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

нерный центр»
(по согласова-

нию)

ровки микрорайона новой за-
стройки

2.8. всего 286,2 - 271,9 14,3 - -
2014 286,2 - 271,9 14,3 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта планировки
территории микрорайона «Вос-
точный» в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный центр»
(по согласова-

нию)

Утверждение проекта плани-
ровки микрорайона новой за-
стройки

2.9. всего 59,6 - - 59,6 - -
2014 - - - - - -
2015 59,6 - - 59,6 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта планировки
территории микрорайона «Ок-
тябрьский» в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный центр»
(по согласова-

нию)

Утверждение проекта плани-
ровки микрорайона новой за-
стройки

всего 1200,0 - - 1200,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 1200,0 - - 1200,0 - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.10
.

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
улично-дорожной сети микро-
района «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Утверждение проектно-
сметной документации

всего 1200,0 - - 1200,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 1200,0 - - 1200,0 - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.11
.

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
улично-дорожной сети микро-
района «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Администрация
Белоярского

городского по-
селения (по со-

гласованию)

Утверждение проектно-
сметной документации

всего 1200,0 - - 1200,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1200,0 - - 1200,0 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.12
.

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
улично-дорожной сети микро-
района «Октябрьский» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Администрация
Белоярского

городского по-
селения (по со-

гласованию)

Утверждение проектно-
сметной документации

всего 1677,3 - 677,3 1000 - -
2014 1677,3 - 677,3 1000 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.13
.

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
краеведческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020 - - - - - -

МАУ «Инже-
нерный центр»
(по согласова-

нию)

Утверждение проектно-
сметной документации

всего 34599,7 - 29212,5 5387,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 34599,7 - 29212,5 5387,2 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.14
.

Строительство краеведческого
музея в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской облас-
ти

2020 - - - - - -

МАУ «Культу-
ра» (по согла-

сованию)

Повышение качества предос-
тавления услуг населению (в
настоящее время музей рас-
положен в приспособленных
помещениях)

Итого по задаче 2: всего 133938,6 - 104089,9 29848,7 - -
2014 5235,6 - 3299,2 1936,4 - -
2015 59,6 - - 59,6 - -
2016 3365,7 - - 3365,7 - -
2017 50799,7 - 38922,0 11877,7 - -
2018 24300,0 - 19503,4 4796,6 - -
2019 31168,0 - 26315,2 4852,8 - -
2020 19010,0 - 16050,1 2959,9 - -

Задача 3: Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

3.1.

Мониторинг основных показате-
лей развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сы-
рья, включая мониторинг заку-
почных цен на сырье

2014-
2020 Б/Ф

Данные по количеству загото-
вительных пунктов и по заку-
почным ценам.

3.2.
Поддержка участников област-
ного конкурса среди субъектов
сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья

2014-
2020 Б/Ф Число участников конкурса не

менее 2-х ежегодно

3.3.

Поддержка проектов, выдвигае-
мых на областную субсидию на
развитие проектов по заготовке
и переработке дикорастущего
сырья

2014-
2020 Б/Ф

Число представленных проек-
тов на конкурс - не менее 1
ежегодно

3.4. Оказание содействия в созда-
нии потребительского коопера-

2014-
2020 Б/Ф

Отдел соци-
ально-

экономического
развития Ад-
министрации

Верхнекетского
района

За период действия програм-
мы – создание 1 кооператива
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тива по заготовке и переработке
дикорастущих пищевых лесных
ресурсов
Итого по задаче 3 2014-

2020 Б/Ф
Задача 4: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-
ного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО

Всего 1500 750 150 300 - 300
4.1.

Проект «Верхнекетье – терри-
тория развития» (обустройство
места отдыха в р.п.Белый Яр) 2017 1500 750 150 300 - 300

Белоярское го-
родское посе-
ление (по со-
гласованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных
возрастных групп р.п.Белый
Яр

Всего 600 300 60 120 - 120

4.2. Проект «Веселая горка» (обуст-
ройство места отдыха в п.Сайга) 2017 600 300 60 120 - 120

Администрация
Сайгинского
сельского по-

селения (по со-
гласованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных
возрастных групп в п.Сайга

Всего 195 97 20 39 - 39

4.3.
Проект «Островок радости»
(обустройство места отдыха в
п.Центральный) 2017 195 97 20 39 - 39

Администрация
Орловского

сельского по-
селения (по со-

гласованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных
возрастных групп в
п.Центральный

Всего 300 150 30 60 - 60

4.4. Проект «У пруда» (обустройство
места отдыха в п.Катайга) 2017 300 150 30 60 - 60

Администрация
Катайгинского
сельского по-

селения (по со-
гласованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных
возрастных групп в п.Катайга

Всего 500 250 50 100 - 100

4.5.

Проект «Строительство детской
игровой площадки, хоккейной
коробки» (обустройство места
для занятий спортом, места от-
дыха в п.Клюквинка)

2018 500 250 50 100 - 100

Администрация
Клюквинского
сельского по-

селения (по со-
гласованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных
возрастных групп в
п.Клюквинка

Всего 200 100 30 40 - 30

4.6.
Проект «Карусель здоровья»
(обустройство места отдыха в
п.Палочка) 2019 200 100 30 40 - 30

Администрация
Палочкинского
сельского по-

селения (по со-
гласованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных
возрастных групп в п.Палочка

Всего 300 150 50 50 - 50

4.7. Проект «Обустройство места
отдыха в п.Степановка» 2020 300 150 50 50 - 50

Администрация
Степановского
сельского по-

селения (по со-
гласованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных
возрастных групп в
п.Степановка

Итого по задаче 4: Всего 3595 1797 390 709 - 699
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 2595 1297 260 519 - 519
2018 500 250 50 100 - 100
2019 200 100 30 40 - 30
2020 300 150 50 50 - 50

Итого по МП всего 197798,1 18137,2 121132,8 40022,3 - 18505,8
2014 12927,8 1771,0 5382,9 2536,3 - 3237,6
2015 6452,0 1990,8 1990,8 479,6 - 1990,8
2016 10691,6 1990,8 1990,8 4719,2 - 1990,8
2017 63695,7 4102,3 41987,3 14281,8 - 3324,3
2018 33985,0 2738,5 22041,9 6616,1 - 2588,5
2019 41584,0 2905,3 29150,5 6692,9 - 2835,3
2020 28462,0 2638,5 18588,6 4696,4 - 2538,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 03.04.2015 № 290
Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий

Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Целевые значения индикатора / показателя реализации
МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме-
рения

Расчет индикатора

2013
(факт)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в
сфере АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории

Верхнекетского района в решении вопросов местного значения
Численность населения Верхнекетского
района

тыс.че
л. - 16,8 16,8 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Уровень рождаемости на 100 жителей чел.
(Кол-во родившихся / сред-
негод. численность населе-
ния) * 100

1,6 1,65 1,6 1,6 1,65 1,65 1,68 1,68

Уровень смертности на 100 жителей чел.
(Кол-во смертей / средне-
год. численность населе-
ния) * 100

1,48 1,46 1,4 1,4 1,38 1,35 1,33 1,3

Уровень обеспеченности населения жильем Кв.м./
чел

Площадь жилого фонда/
кол-во населения р-на 23,0 23,1 23,1 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5

Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Верхнекетского района населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1.
Количество семей, состоящих на учете (на
начало года) в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Ед.  - 120 126 21 26 30 36 36 36

1.2.
Количество молодых семей и молодых спе-
циалистов, состоящих на учете (на начало
года) в качестве нуждающихся в жилых по-

Ед.  - 43 47 16 19 22 27 27 27
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мещениях
1.3. Количество семей, улучшивших свои жи-

лищные условия, всего Ед.  - 5 6 6 6 8 7 8 7

1.4.
Количество молодых семей и молодых спе-
циалистов, улучшивших свои жилищные ус-
ловия

Ед.  - 3 4 4 2 3 2 3 2

Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Белоярского городского населения

2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог,
введенная в эксплуатацию за год км - - - - 0,500 1,600 2,036 1,655 -

2.2. Протяженность линий электропередач, вве-
денная в действие за год км - - - - - 2,948 5,563 1,815 -

2.3. Количество населения, получившего доступ
к услугам музея чел.  - 5200 5200 5200 5200 5200 10000 10000 10000

2.4. Наличие земель сельскохозяйственного на-
значения, всего Тыс.га - 4,889 4,889 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

2.5.
Использование земель сельскохозяйствен-
ного назначения для производства сельско-
хозяйственной продукции

Тыс.га - 2,157 2,157 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

2.6.
Уровень использования земель сельскохо-
зяйственного назначения для производства
сельскохозяйственной продукции

%
Площадь используемых
земель сельхозназначения
/ общей площади земель
сельхозназначения * 100

44% 44% 59% 59% 60% 60% 61% 61%

  Задача 3: Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района
3.1. Численность занятых в сфере заготовки и

переработки дикорастущего сырья чел.  - 2 3 3 4 4 5 5 5
 Задача 4: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-
ного значения

4.1.
Количество реализованных проектов мест-
ных инициатив граждан, получивших гранто-
вую поддержку

Ед. - - - - - 4 1 1 1

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2015 г.             № 331

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Верхнекетского района:

1.1. от 17.08.2012 №1005 «Об утверждении Методики расчета,
Перечня и значений коэффициентов удорожания, учитывающих осо-
бенности муниципальных общеобразовательных учреждений, приме-
няемых при расчёте субвенции на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
также дополнительного образования в рамках общеобразовательных
программ для финансирования муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, подведомственных Управлению образования Адми-
нистрации Верхнекетского района»;

1.2. от 31.05.2013 №603 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 17.08.2012 № 1005»;

1.3. от 21.08.2013 №1010 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 17.08.2012 № 1005»;

1.4. от 24.03.2014 №296 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 17.08.2012 № 1005»;

1.5. от 18.04.2012 №413 «Об утверждении порядка определения
объема и условий предоставления субсидий муниципальным авто-
номным и бюджетным образовательным учреждениям муниципально-
го образования «Верхнекетский район» для поощрения победителей
районных конкурсов (смотров), проводимых Управлением образова-
ния Администрации Верхнекетского района.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 г.             № 352

Об утверждении правил определения цены земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования

«Верхнекетский район», при заключении договора купли-продажи
такого земельного участка без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения цены земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», при заключении договора купли-
продажи такого земельного участка без проведения торгов.

2. Признать утратившими силу:
1) Постановление Администрации Верхнекетского района от

16.06.2011 г. №631 «О цене и порядке оплаты земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на которых распо-
ложены здания, строения, сооружения»

2) Постановление Администрации Верхнекетского района от
01.10.2013 г. №1195 «О выкупной цене земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и на которых
расположены здания, строения, сооружения, на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 го-
да. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 апреля 2015 г. №352

Правила определения цены земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования «Верхнекетский

район», при заключении договора купли-продажи такого земель-
ного участка без проведения торгов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения це-
ны земельного участка, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Верхнекетский район» (далее - земельный участок),
при заключении договора купли-продажи земельного участка без про-
ведения торгов.

2. Цена земельного участка определяется в размере 10 процен-
тов его кадастровой стоимости, за исключением случая, предусмот-
ренного пунктом 3 настоящих Правил.

3. Цена земельного участка определяется в размере 3 процен-
тов его кадастровой стоимости при продаже земельного участка, пре-
доставленного для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, гражданину, являющемуся собственником
жилого дома блокированной застройки, индивидуального жилого до-
ма, приобретённых или возведенных в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка и расположенных на приобре-
таемом земельном участке.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 г.             № 353

Об утверждении правил определения размера платы за увеличе-
ние площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 ст.39.28 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 го-
да. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
начальника Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землёй Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27 апреля 2015 г. №353

Правила определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в

результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в собственности муниципального образования

«Верхнекетский район»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения
размера платы за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается Управлением по распоряже-
нию муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район», рассчитанной про-
порционально площади части такого земельного участка, подлежащей
передаче в частную собственность в результате его перераспределе-
ния с земельными участками, находящимися в частной собственно-
сти, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящих
Правил.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-
ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для муниципальных нужд определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», подлежащей передаче в частную собственность в ре-
зультате перераспределения земельных участков.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2015 г.             № 362

Об утверждении Порядка создания комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, являющегося муниципальной собст-

венностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных ор-
ганизаций в Верхнекетском районе, образующих социальную
инфраструктуру для детей, муниципальных образовательных

организаций в Верхнекетском районе, последствий заключения
муниципальными организациями в Верхнекетском районе, обра-

зующими социальную инфраструктуру для детей, договоров
аренды и безвозмездного пользования в отношении закреплен-

ных за указанными организациями объектов собственности

В целях реализации Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
постановления Администрации Томской области от 05.11.2014 №
423а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося государственной собственностью Томской области
или муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации
государственных организаций Томской области, муниципальных орга-

низаций в Томской области, образующих социальную инфраструктуру
для детей, областных государственных образовательных организа-
ций, муниципальных образовательных организаций в Томской облас-
ти, последствий заключения государственными организациями Том-
ской области и муниципальными организациями в Томской области,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров
аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за
указанными организациями объектов собственности» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания комиссии по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении на-
значения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганиза-
ции или ликвидации муниципальных организаций в Верхнекетском
районе, образующих социальную инфраструктуру для детей, муници-
пальных образовательных организаций в Верхнекетском районе, по-
следствий заключения муниципальными организациями в Верхнекет-
ском районе, образующими социальную инфраструктуру для детей,
договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закре-
пленных за указанными организациями объектов собственности со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.04.2015 №362

Порядок создания комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорга-
низации или ликвидации муниципальных организаций в Верхне-
кетском районе, образующих социальную инфраструктуру для

детей, муниципальных образовательных организаций в Верхне-
кетском районе, последствий заключения муниципальными ор-

ганизациями в Верхнекетском районе, образующими социальную
инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного
пользования в отношении закрепленных за указанными органи-

зациями объектов собственности

1. Проведение оценки последствий осуществляется комиссией,
создаваемой правовым актом органа местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район», осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципальной организации в
Верхнекетском районе, образующей социальную инфраструктуру для
детей, или муниципальной образовательной организации (далее - му-
ниципальная комиссия; комиссия):

при принятии решения о реконструкции, модернизации, об изме-
нении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью Верх-
некетского района и находящегося в оперативном управлении муни-
ципальной организации в Верхнекетском районе, образующей соци-
альную инфраструктуру для детей;

при принятии решения о реорганизации или ликвидации муници-
пальной организации в Верхнекетском районе, образующей социаль-
ную инфраструктуру для детей, или муниципальной образовательной
организации в Верхнекетском районе;

при заключении муниципальной организацией в Верхнекетском
районе, образующей социальную инфраструктуру для детей, догово-
ров аренды либо безвозмездного пользования в отношении закреп-
ленных за указанной организацией объектов муниципальной собст-
венности.

2. В состав муниципальной комиссии включаются представители
органа местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», создающего указанную комиссию в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего Порядка, представители представи-
тельных органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Верхнекетского района (по согласованию), на территории которых
находятся соответствующие объект социальной инфраструктуры для
детей, муниципальная организация в Верхнекетском районе, обра-
зующая социальную инфраструктуру для детей, муниципальная обра-
зовательная организация в Верхнекетском районе.

3. Комиссия включает в себя председателя комиссии, заместите-
ля председателя комиссии (при необходимости), секретаря комиссии
(при необходимости), иных членов комиссии.

Минимальное число членов комиссии составляет три человека.
Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
4. Комиссия создается, и ее персональный состав утверждается

постановлением (приказом) органа, указанного в пункте 1 настоящего
Порядка.

Принятое решение публикуются на официальном сайте органа
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», создавшего комиссию.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2015 г.             № 364

Об отмене постановления Администрации Верхнекетского рай-
она от 16.04.2015 №317

В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 16.04.2015 №317 «О вынесении для рассмотрения на публич-
ных слушаниях проекта постановления Администрации Верхнекетско-
го района «О реорганизации МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ
«Сайгинская СОШ» путем присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ»
к МБОУ «Сайгинская СОШ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2015 г.             № 366

О внесении изменений в некоторые постановления Администра-
ции Верхнекетского района

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28.12.2013
№387-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции» и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.08.2014 №1019 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муни-
ципальные образовательные организации» следующее изменение:

1.1. подпункт 3 пункта 2.6 раздела 2 Регламента исключить.
2. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 16.09.2014 №1128 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организа-
ции, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады) на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район» следующие изменения:

2.1. абзац 5 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«Заявителями на предоставление муниципальной услуги явля-

ются родители (законные представители) детей в возрасте от 2 меся-
цев, являющиеся гражданами Российской Федерации и зарегистриро-
ванные (один из родителей, законных представителей) по месту жи-
тельства (месту пребывания) на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»; родители (законные представители)
детей в возрасте от 2 месяцев, являющиеся гражданами Российской
Федерации и не зарегистрированные по месту жительства (месту пре-
бывания) на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», а также родители (законные представители) детей в воз-
расте от 2 месяцев, являющиеся иностранными гражданами и лицами
без гражданства (далее – заявители). Особенностью услуги является
то, что её получатели не могут самостоятельно выступать в качестве
заявителей».

2.2. подпункт 7 пункта 2.6 раздела 2 Регламента исключить.
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 01.04.2015.

4. Разместить настоящее постановление в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2015 г.             № 367

Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания
отдельных категорий обучающихся, за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-

пальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2015 год

На основании Закона Томской области от 28.12.2010 № ЗЗ6-ОЗ

«О предоставлении межбюджетных трансфертов», решения Думы
Верхнекетского района от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок частичной оплаты стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.04.2015 №367

Порядок частичной оплаты стоимости питания отдельных кате-
горий обучающихся, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях муниципального образования «Верхне-

кетский район» на 2015 год

1. Настоящий Порядок определяет порядок частичной оплаты
стоимости питания отдельных категорий обучающихся , за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – обучающиеся), в муниципальных общеобразова-
тельных организациях муниципального образования  «Верхне-
кетский район» (далее – Организация) на 2015 год за счет средств,
предоставленных из областного бюджета в форме иных межбюджет-
ных трансфертов и средств, предусмотренных местным бюджетом на
частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся (далее - Средства).

2. Правом на получение частичной оплаты стоимости питания
обладают обучающиеся из малоимущих семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже прожиточного минимума, установленного право-
выми актами Администрации Томской области; дети, относящиеся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети, вынужденно покинувшие территорию Украины и прибывшие на
территорию муниципального образования «Верхнекетский район», в
течение учебного года.

3. Размер частичной оплаты составляет 14 рублей 50 копеек, в
том числе 7 рублей 90 копеек за счет средств, предоставленных из
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов и 6
рублей 60 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюдже-
том на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий
обучающихся.

4. Управление образования Администрации Верхнекетского
района (далее - Управление образования) распределяет Средства по
Организациям, исходя из количества обучающихся в каждой из кате-
горий.

5. На указанные цели Управление образования предоставляет
казенным Организациям бюджетные ассигнования в соответствии с
утвержденной бюджетной сметой, а бюджетным и автономным Орга-
низациям перечисляет субсидии на отдельный счет, открытый в
Управлении финансов Администрации Верхнекетского района (далее
– Управление финансов).

6. Частичная оплата стоимости питания назначается обучаю-
щимся, относящимся к малоимущим семьям на основании списков,
полученных Организацией от ОГБУ «Центр социальной поддержки
населения Верхнекетского района» в соответствии с межведомствен-
ным соглашением об информационном обмене.

7. Родители (законные представители) обучающихся, относя-
щихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подают в Организацию по месту обучения ребенка пись-
менное заявление о назначении частичной оплаты стоимости питания
с приложением справки из отдела опеки и попечительства Управле-
ния образования об отнесении обучающегося к данной категории. За-
явление о назначении частичной оплаты стоимости питания регистри-
руется Организацией в момент получения.

8. Родители (законные представители) обучающихся, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и прибывших на тер -
риторию муниципального образования «Верхнекетский район»
подают в Организацию по месту обучения ребенка письменное
заявление о назначении частичной оплаты стоимости питания с
приложением документа, подтверждающего факт вынужденного
выезда с территории Украины и пребывания на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район». Заявление о
назначении частичной оплаты стоимости питания регистрируется Ор-
ганизацией в момент получения.

9. В течение трех рабочих дней после получения от ОГБУ
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района»
списков руководителем Организации издается приказ о назначении
частичной оплаты стоимости питания для обучающихся, относящихся
к малоимущим семьям.

10. В течение трех рабочих дней после получения письменного
заявления о назначении частичной оплаты стоимости питания и
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справки из отдела опеки и попечительства Управления образования
руководителем Организации издается приказ о назначении частичной
оплаты стоимости питания для обучающихся, относящихся к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

11. В течение трех рабочих дней после получения письменного
заявления о назначении частичной оплаты стоимости питания и до-
кумента, подтверждающего факт вынужденного выезда с терри-
тории Украины и пребывания на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район», руководителем Организации
издается приказ о назначении частичной оплаты стоимости питания
для обучающихся, вынужденно покинувших территорию Украины
и прибывших на территорию муниципального образования
«Верхнекетский район».

12. Частичная оплата стоимости питания прекращается на осно-
вании приказа руководителя Организации со дня возникновения сле-
дующих оснований:

- окончание обучающимся обучения в Организации;
- отчисление обучающегося из Организации;
- выезд обучающегося за пределы муниципального образования

«Верхнекетский район» в связи с изменением места жительства;
- изменение правового статуса обучающегося, определенного в

пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с которым она была на-
значена.

13. Частичная оплата стоимости питания осуществляется в дни
учебных занятий, без права получения компенсации за пропущенные
дни.

14. Управление образования осуществляет контроль за усло-
виями и объемом предоставления субсидий, бюджетных ассигнований
на частичную оплату стоимости питания и представляет информацию
о количестве обучающихся указанных категорий, об использовании
вышеуказанных Средств в Управление финансов и Департамент об-
щего образования Томской области в установленном порядке.

15. Контроль за целевым расходованием Средств Организация-
ми осуществляет Управление финансов.

16. Неиспользованные остатки денежных средств на конец фи-
нансового года возвращаются в бюджет Томской области и бюджет
муниципального образования «Верхнекетский район».

17. Обжалование действий Администрации Верхнекетского рай-
она по установлению порядка частичной оплаты стоимости питания, а
также отказ Организации в назначении частичной оплаты стоимости
питания может быть обжалован заинтересованными лицами в адми-
нистративном порядке и/или в порядке гражданского судопроизводст-
ва Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2015 г.             № 368

Об утверждении Порядков расходования бюджетом муници-
пального образования «Верхнекетский район» субвенций из об-
ластного бюджета на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий

В соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 140 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 8 Закона Том-
ской области от 13.08.2007 №170-ОЗ «О межбюджетных отношениях
в Томской области», постановлением Администрации Томской облас-
ти от 25.04.2011 №120а «О порядке расходования местными бюдже-
тами субвенций из областного бюджета в сфере образования» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок расходования бюджетом муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» субвенции из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.

1.2. Порядок расходования бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» субвенции из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования, согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Порядок расходования бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» субвенции из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием, согласно приложению

№3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение №1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.04.2015 №368

Порядок расходования бюджетом муниципального образования
«Верхнекетский район» субвенции из областного бюджета на

осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работни-

кам муниципальных образовательных организаций

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования бюд-
жетом муниципального образования «Верхнекетский район» субвен-
ции из областного бюджета на осуществление отдельных государст-
венных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций (далее - субвенции).

2. Субвенция из областного бюджета предоставляется бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», возникающих при выполнении отдель-
ных государственных полномочий Томской области, переданных в по-
рядке, установленном Законом Томской области от 15 декабря 2004
года N 248-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций".

3. Расходование субвенции производится на выплату надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций.

4. Департамент общего образования Томской области (далее -
Департамент) обеспечивает соблюдение получателями субвенции ус-
ловий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

5. Управление образования Администрации Верхнекетского
района представляют в Департамент отчеты о расходовании субвен-
ции.

6. Управление образования Администрации Верхнекетского
района несет ответственность за нецелевое использование субвен-
ции и недостоверность представляемых отчетных сведений в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.04.2015 №368

Порядок расходования бюджетом муниципального образования
«Верхнекетский район» субвенции из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий по

обеспечению предоставления бесплатной методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помо-
щи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме

семейного образования

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования бюд-
жетом муниципального образования «Верхнекетский район» субвен-
ции из областного бюджета на осуществление отдельных государст-
венных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощи, в том числе в дошкольных образовательных органи-
зациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы со-
ответствующие консультационные центры, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечиваю-
щих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования (далее - субвенции).

2. Субвенция из областного бюджета предоставляется бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», возникающих при выполнении отдель-
ных государственных полномочий Томской области, переданных в по-
рядке, установленном Законом Томской области от 9 декабря 2013
года N 213-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по обеспечению предос-
тавления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организаци-
ях, если в них созданы соответствующие консультационные центры,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образо-
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вания в форме семейного образования".
3. Расходование субвенции производится на оплату труда (в том

числе начисления на заработную плату) педагогических работников,
оказывающих методическую, психолого-педагогическую, диагностиче-
скую и консультативную помощь, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если
в них созданы соответствующие консультационные центры, родите-
лям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в фор-
ме семейного образования, а также на обеспечение материальных за-
трат (учебные расходы), связанных с оказанием методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.

4. Департамент общего образования Томской области (далее -
Департамент) обеспечивает соблюдение получателями субвенции ус-
ловий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

5. Управление образования Администрации Верхнекетского
района представляют в Департамент отчеты о расходовании субвен-
ции.

6. Управление образования Администрации Верхнекетского
района несет ответственность за нецелевое использование субвен-
ции и недостоверность представляемых отчетных сведений в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приложение №3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.04.2015 №368

Порядок расходования бюджетом муниципального образования
«Верхнекетский район» субвенции из областного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий по

обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования бюд-
жетом муниципального образования «Верхнекетский район» субвен-
ции из областного бюджета на осуществление отдельных государст-
венных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
(далее - субвенции).

2. Субвенция из областного бюджета предоставляется бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» , возникающих при выполнении отдель-
ных государственных полномочий Томской области, переданных в по-
рядке, установленном Законом Томской области от 9 декабря 2013
года N 214-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием".

3. Расходование субвенции производится на обеспечение обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием.

4. Департамент общего образования Томской области (далее -
Департамент) обеспечивает соблюдение получателями субвенции ус-
ловий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

5. Управление образования Администрации Верхнекетского
района представляют в Департамент отчеты о расходовании субвен-
ции.

6. Управление образования Администрации Верхнекетского
района несет ответственность за нецелевое использование субвен-
ции и недостоверность представляемых отчетных сведений в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2015 г.             № 380

О межведомственной комиссии для оценки и обследования жи-
лых помещений жилищного фонда Российской Федерации, мно-
гоквартирных домов, находящихся в федеральной собственно-

сти, муниципального жилищного фонда муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», муниципального жилищного фон-
да городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-

кетского района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации органов местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 7 Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ут-
верждённого постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. N 47 (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 25.03.2015 №269), ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать межведомственную комиссию по оценке и обследо-
ванию жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда муниципального образования
«Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда городско-
го и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оцен-
ке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Российской
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной
собственности, муниципального жилищного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Делегировать указанной межведомственной комиссии полно-
мочия по оценке и обследованию частных жилых помещений, нахо-
дящихся на территории муниципального образования «Верхнекетский
район».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 26.02.2015 №152«О межведомственной ко-
миссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муници-
пального жилищного фонда городского и сельских поселений, входя-
щих в состав Верхнекетского района».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.05.2015 №380

Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собствен-
ности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав

Верхнекетского района

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Родиков Алексей Семенович заместитель Главы Верхнекет-

ского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и безопасности,
председатель комиссии

2 Анисимов Сергей Николаевич начальник отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения Админи-
страции Верхнекетского района,
заместитель председателя ко-
миссии

3 Бармина Татьяна Александ-
ровна

экономист отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения Админи-
страции Верхнекетского района,
секретарь комиссии

4 Паршина Александра Дмитри-
евна

директор муниципального авто-
номного учреждения «Инженер-
ный центр»

5 Тарасов Максим Николаевич начальник отделения надзорной
деятельности в Верхнекетском
районе УНД МЧС России по Том-
ской области (по согласованию)

6 Гребнева Нина Борисовна старший специалист территори-
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ального отдела управления Фе-
деральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по
Томской области в Колпашев-
ском районе (по согласованию)

7 Сиденко Елена Дмитриевна председатель Думы Верхнекет-
ского района (по согласованию)

8 Главы городского, сельских
поселений

по согласованию

9 Представители администра-
ций городского, сельских по-
селений, уполномоченных на
проведение муниципального
жилищного контроля

по согласованию

10 Ильвес Евгений Карлович начальник Верхнекетского отде-
ления ОГУП «Томский областной
центр технической инвентариза-
ции»

11 Собственник помещения или
уполномоченное им лицо за
исключением лиц, указанных в
пунктах 12,13 настоящего
приложения

по согласованию и с правом со-
вещательного голоса

12 Представитель федерального
органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего полно-
мочия собственника в отно-
шении оцениваемого жилого
помещения жилищного фонда
Российской Федерации, мно-
гоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собст-
венности

по согласованию

13 Представитель государствен-
ного органа Российской Феде-
рации или подведомственного
ему предприятия (учрежде-
ния), если указанному органу
либо его подведомственному
предприятию (учреждению)
оцениваемое жилое помеще-
ние жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, много-
квартирный дом, находящийся
в федеральной собственно-
сти, принадлежит на соответ-
ствующем вещном праве

по согласованию

14 Эксперты, в установленном
порядке аттестованные на
право подготовки заключений
экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов
инженерных изысканий

по согласованию

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06.05.2015 №380

Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследо-
ванию жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-
ции, многоквартирных домов, находящихся в федеральной соб-
ственности, муниципального жилищного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район», муниципального жилищно-
го фонда городского и сельских поселений, входящих в состав

Верхнекетского района

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и работы

межведомственной комиссии по оценке и обследованию жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных
домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального
жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», муниципального жилищного фонда городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Верхнекетского района. <*>.
--------------------------------
<*> Далее в тексте настоящего Положения, если не оговорено отдельно, будут именоваться:
межведомственная комиссия по оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственно-
сти, муниципального жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», муниципального жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав
Верхнекетского района - межведомственной комиссией; Положение о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 – Положением №47 от
28.01.2006.

2. Действие Положения о межведомственной комиссии распро-
страняется на жилые помещения жилищного фонда Российской Фе-
дерации, многоквартирные дома, находящиеся в федеральной собст-
венности, на входящие с состав муниципального жилищного фонда
жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального
образования «Верхнекетский район», в собственности городского и
сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района.

3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руково-
дствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением

№47 от 28.01.2006, действующими строительными, санитарно-
гигиеническими, экологическими, другими нормами и правилами, нор-
мативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда Россий-
ской Федерации, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции межведомственной комиссии
4. Задачей межведомственной комиссии является проведение

оценки и обследования жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, на соответствие требованиям пунктов 9-32 раздела 2
Положения №47 от 28.01.2006.

5. По результатам работы межведомственная комиссия прини-
мает, согласно пункту 47 Положения №47 от 28.01.2006, одно из сле-
дующих решений:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жи-
лому помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необ-
ходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведе-
ния утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого по-
мещения в соответствие с установленными в настоящем Положении
требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным
для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу.

III. Состав межведомственной комиссии
6.Состав межведомственной комиссии утверждается правовым

актом Администрации Верхнекетского района. Председателем комис-
сии является заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

IV. Порядок работы межведомственной комиссии
7. Межведомственная комиссия на основании заявления собст-

венника помещения, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия собственника в отношении оценивае-
мых жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
представителя государственного органа Российской Федерации или
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному
органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оце-
ниваемое жилое помещение жилищного фонда Российской Федера-
ции, многоквартирный дом, находящийся в федеральной собственно-
сти, принадлежит на соответствующем вещном праве или гражданина
(нанимателя) либо на основании заключения органов государственно-
го надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции,
проводит оценку согласно процедуре, установленной пунктами 43-51
Положения №47 от 28.01.2006, соответствия помещения установлен-
ным в Положении №47 от 28.01.2006 требованиям и принимает реше-
ния, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения. Межведом-
ственная комиссия рассматривает поступившее заявление или заклю-
чение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней
с даты его регистрации.

8. Деятельностью межведомственной комиссии руководит пред-
седатель межведомственной комиссии, который:

осуществляет общее руководство работой межведомственной
комиссии;

определяет дату и время проведения заседания межведомст-
венной комиссии;

дает связанные с деятельностью комиссии поручения секретарю
межведомственной комиссии;

председательствует на заседаниях межведомственной комиссии.
В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии

деятельностью межведомственной комиссии руководит заместитель
председателя межведомственной комиссии.

9. Секретарь межведомственной комиссии:
информирует членов межведомственной комиссии о дате, вре-

мени и повестке дня заседания межведомственной комиссии;
готовит материалы на рассмотрение межведомственной комис-

сии;
ведет протокол заседания межведомственной комиссии;
оформляет заключение межведомственной комиссии;
исполняет поручения председателя межведомственной комис-

сии;
обеспечивает учет и хранение документов, в том числе протоко-

лов заседаний межведомственной комиссии.
Члены межведомственной комиссии участвуют в заседаниях

межведомственной комиссии лично без права передачи своих полно-
мочий другим лицам.

Изменения в состав межведомственной комиссии вносятся в по-
рядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения.

Заседание межведомственной комиссии является правомочным,
если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

10. Решение, предусмотренное пунктом 5 настоящего Положе-
ния, принимается большинством голосов членов комиссии и оформ-
ляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответст-
вующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "про-
тив" при принятии решения равно, решающим является голос предсе-
дателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены
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комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и
приложить его к заключению.

Один экземпляр заключения остаётся в деле, сформированном
межведомственной комиссией. Один экземпляр заключения межве-
домственной комиссии направляется, по поручению председателя
межведомственной комиссии, её секретарём в 5-дневный срок со дня
его оформления в соответствующий федеральный орган исполни-
тельной власти, в соответствующий орган местного самоуправления
Верхнекетского района, поселений, входящих в состав Верхнекетского
района, уполномоченный на управление и распоряжение муници-
пальным жилищным фондом, и на принятие решения, предусмотрен-
ного абзацем седьмым пункта 7 Положения №47 от 28.01.2006, и из-
дание правового акта о дальнейшем использовании помещения, сро-
ках отселения физических и юридических лиц в случае признания до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о призна-
нии необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ;
второй экземпляр заключения направляется заявителю.

В случае выявления оснований для признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания вследствие наличия вредного воз-
действия факторов среды обитания, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу
разрушения здания по причине его аварийного состояния или по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 36 Положения №47 от
28.01.2006, заключение направляется в указанные в абзаце 2 настоя-
щего пункта органы и заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем его оформления.

В случае принятия межведомственной комиссией решения о не-
обходимости проведения обследования помещения, по его результа-
там, по форме, предусмотренной пунктом 49 Положения №47 от
28.01.2006, составляется в 3 экземплярах акт обследования помеще-
ния, в котором излагаются выводы и рекомендации межведомствен-
ной комиссии.

11.Протокол заседания межведомственной комиссии подписыва-
ется председателем межведомственной комиссии и хранится в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 9 настоящего Положения.

12. Действия(бездействие) председателя, заместителя предсе-
дателя, членов комиссии, решения, заключения комиссии могут быть
обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2015 г.             № 384

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-

ского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на оказание адресной социальной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей

в возрасте до 18 лет

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 97, в целях выполнения мероприятий муниципальной
программы «Демографическое развитие муниципального образования
«Верхнекетский  район» Томской области на 2013-2015 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
24.12.2012 №1600, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных транс-
фертов на оказание адресной социальной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет в
рамках муниципальной  программы «Демографическое развитие му-
ниципального образования «Верхнекетский  район» Томской области
на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 24.12.2012 №1600,  согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 04.02.2014 № 98 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района иных
межбюджетных трансфертов на оказание адресной социальной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня   его  офи-
циального  опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2015 №384

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских по-

селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфер-
тов на оказание адресной социальной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет

1. Иные межбюджетные трансферты на оказание адресной соци-
альной помощи семьям с пятью и более детьми в возрасте до 18 лет
(далее –  Межбюджетные трансферты) предоставляются из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам го-
родского, сельских поселений  Верхнекетского района (далее – Посе-
ления) в целях выполнения мероприятий муниципальной программы
«Демографическое развитие муниципального образования «Верхне-
кетский район» Томской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 24.12.2012
№1600.

2. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют По-
селения, на территории которых проживают и признаны малообеспе-
ченными семьи, имеющие пять и более детей в возрасте до 18 лет
(далее – Малообеспеченные семьи).

3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии,
что органами местного самоуправления Поселений Верхнекетского
района:

3.1. принят нормативный правовой акт об утверждении Порядка
оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет;

3.2. в срок до 1 ноября текущего года в Управление финансов
Администрации Верхнекетского района представлены заявки на  пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов на очередной финан-
совый год согласно приложению к настоящим Условиям.

4. Расходование Межбюджетных трансфертов производится на
осуществление ежеквартальной выплаты малообеспеченным семьям
в размере 500 (пятьсот) рублей в квартал на каждого ребенка.

5. Общий объем иных межбюджетных трансфертов определяется
как сумма иных межбюджетных трансфертов всех поселений Верхне-
кетского района:

М = SUM Vi , где
Vi – объем иных межбюджетных трансфертов i-му поселению.

6. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения
Верхнекетского района из  бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» определяется по формуле:
                         n
               Vi = SUM Vs j , где
                        j=1
Vsj - объем иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной
социальной помощи j-ой малообеспеченной семье в i-ом поселении,
который определяется по формуле:
               Vsj = Nj × а × k, где
Nj – количество детей в возрасте до 18 лет в j-ой малообеспеченной
семье,
k – количество кварталов, в течение которых предполагается оказа-
ние адресной социальной помощи j-ой малообеспеченной семье,
а – размер ежеквартальной адресной социальной помощи малообес-
печенной семье в расчете на одного ребенка, установленный в п. 4
настоящих Условий.

7. Изменение объема Межбюджетных трансфертов на оказание
адресной социальной помощи малообеспеченным семьям бюджету
Поселения в течение года происходит с месяца, следующего за меся-
цем, в котором была подана уточненная заявка на  предоставление
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 1 к настоя-
щим Условиям.

8. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам По-
селений ежеквартально до 10 числа последнего месяца текущего
квартала в соответствии со сводной бюджетной росписью муници-
пального образования «Верхнекетский район».

9. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов предос-
тавляется в Управление финансов Администрации Верхнекетского
района ежеквартально в сроки, установленные для квартальной от-
четности, по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям.

10. В случае неиспользования или нецелевого использования
Межбюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке.

Приложение 1 к Условиям предоставления из бюджета муниципально-
го  образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхне-

кетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание ад-
ресной социальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим

пять и более детей в возрасте до 18 лет

Заявка на  предоставление иных межбюджетных трансфертов на
оказание адресной социальной помощи малообеспеченным

семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет в рам-
ках муниципальной  программы «Демографическое развитие му-
ниципального образования «Верхнекетский район» Томской об-

ласти на 2013 - 2015 годы» на 20__ год
________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Расчет адресной помощи по кварталам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого год

№

п/
п

ФИО ро-
дителя

(законного
предста-
вителя)

Кол-
во д
етей

Сум
ма

Кол-
во д
етей

Сум
ма

Кол-
во д
етей

Сум
ма

Кол-
во д
етей

Сум
ма

Всего
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Глава муниципального образования                    _________
Исполнитель          тел.

Приложение 2 к Условиям предоставления из бюджета муниципально-
го  образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхне-

кетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание ад-
ресной социальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим

пять и более детей в возрасте до 18 лет

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, по-
лученных из бюджета муниципального  образования «Верхнекет-

ский район» на оказание адресной социальной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте

до 18 лет на «__» _________20__ года
________________________________________________

(наименование муниципального образования)
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Глава муниципального образования                               _________
Исполнитель

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2015 г.             № 385

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-

ского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организа-

ции электроснабжения от дизельных электростанций

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 97, на основании постановления Администрации Том-
ской области от 13.05.2010 № 94а «О порядке предоставления из об-
ластного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области и их расходования», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных транс-
фертов на компенсацию расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 04.02.2014 №97 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района иных
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций».

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 01.01.2015 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2015 №385

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфер-
тов на компенсацию расходов по организации электроснабжения

от дизельных электростанций

1. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций (да-
лее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам го-
родского, сельских поселений (далее – Поселения) в соответствии с
Порядком предоставления из областного бюджета субсидий бюдже-
там муниципальных образований Томской области и их расходования,
утвержденным постановлением Администрации Томской области от
13.05.2010 № 94а, в целях финансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения.

2. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют му-
ниципальные образования Верхнекетского района, на территории ко-
торых электроснабжение осуществляется от дизельных электростан-
ций, при наличии утвержденных в установленном порядке программ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Администрациями Поселений Межбюджетные трансферты

направляются энергоснабжающим организациям в случаях:
3.1. необходимости досрочного завоза топлива исходя из нор-

мативного объема отпущенной потребителям электроэнергии на пе-
риод досрочного завоза топлива и разницы между утвержденным та-
рифом на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электростан-
цией, и тарифом, утвержденным в системе централизованного элек-
троснабжения, с последующим перерасчетом по итогам года для оп-
ределения размера субсидий на очередной финансовый год;

3.2. отсутствия необходимости досрочного завоза топлива еже-
месячно исходя из фактического объема отпущенной потребителям
электроэнергии (в пределах нормативного объема потребления элек-
троэнергии) и разницы между утвержденным тарифом на электро-
энергию, вырабатываемую дизельной электростанцией, и тарифом,
утвержденным в системе централизованного электроснабжения;

3.3. возникновения у энергоснабжающих организаций затрат,
обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию рос-
том цен на дизельное топливо.

4. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Посе-
лений в соответствии со сводной бюджетной росписью.

5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляет-
ся на основании соглашений, заключенных между Администрацией
Верхнекетского района и Администрациями поселений Верхнекетско-
го района.

6. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов явля-
ются:

6.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
6.2. своевременное предоставление отчетности об использова-

нии Межбюджетных трансфертов.
7. В случае неиспользования или нецелевого использования

Межбюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке.

8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных
трансфертов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2015 г.             № 386

Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-

кетского района из муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунк-
том 4 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждённым решени-
ем Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97, на основании
решения Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования «Верхнекет-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района из муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 19.02.2014 № 164 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений Верхнекетского района из муниципального Дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район».

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 01.01.2015 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.05.2015 №386

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она из муниципального дорожного фонда муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

1. Иные межбюджетные трансферты из муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» (да-
лее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам го-
родского, сельских поселений (далее – Поселения) в целях финанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий:

1.1. органов местного самоуправления Поселений по вопросам
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местного значения, а именно дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения;

1.2. муниципального района, предусмотренных пунктом 5 части
1 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а именно дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях, указан-
ных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих условий, предоставляются в
соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией
Верхнекетского района и администрациями поселений Верхнекетского
района.

2. Межбюджетные трансферты предоставляются Поселениям в
пределах средств, предусмотренных в муниципальном дорожном
фонде муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Посе-
лений в соответствии со сводной бюджетной росписью.

4. Расходование Межбюджетных трансфертов Поселениями
осуществляется по следующим направлениям:

4.1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных пунк-
тов;

4.2. содержание автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, за исключением паспортизации автомо-
бильных дорог.

5. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов явля-
ются:

5.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
5.2. своевременное предоставление отчетности об использова-

нии Межбюджетных трансфертов.
6. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов пре-

доставляется в Управление финансов Администрации Верхнекетского
района по форме и в сроки, установленные Управлением финансов
Администрации Верхнекетского района.

7. В случае неиспользования или нецелевого использования
Межбюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке.

8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных
трансфертов в рамках своих полномочий осуществляет Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.             № 389

Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-

кетского района на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

В соответствии со статьёй 191 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьёй 19 Закона Томской области от 07.06.2013 №116-
ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Томской области»,
пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждённым ре-
шением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.05.2015 №389

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она на проведение капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах

1. Иные межбюджетные трансферты на проведение капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее –
Межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам городского,
сельских поселений (далее – Поселения) в соответствии со статьей
19 Закона Томской области от 7 июня 2013 года N 116-ОЗ "Об органи-

зации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Томской области", в целях финанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения.

2. Распределение объема Межбюджетных трансфертов Посе-
лениям осуществляется пропорционально доле стоимости проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных домов в j-ом Поселении в
общей стоимости капитального ремонта многоквартирных домов во
всех Поселениях, для проведения капитального ремонта которых
планируется предоставление Межбюджетных трансфертов.

Сумма средств Межбюджетных трансфертов j-му Поселению
определяется по следующей формуле:

гдеS
SUM

SUM
S

j

j
j ,*

å
=

:

SUMj – суммарная стоимость капитального ремонта многоквартирных
домов в j-ом Поселении, для проведения капитального ремонта кото-
рых планируется предоставление Межбюджетных трансфертов;
å SUMj  – суммарная стоимость капитального ремонта многоквартир-

ных домов во всех Поселениях, для проведения капитального ремон-
та которых планируется предоставление Межбюджетных трансфер-
тов;
S – общий объем Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в году предоставления Межбюджетных трансфертов.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Посе-
лений в соответствии со сводной бюджетной росписью.

4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов явля-
ются:

4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное предоставление отчетности об использова-

нии Межбюджетных трансфертов.
5. В случае неиспользования или нецелевого использования

Межбюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке.

6. Контроль за целевым использованием Межбюджетных
трансфертов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.             № 390

Об утверждении Порядка информирования населения муници-
пального образования «Верхнекетский район» о принимаемых
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопро-

сам развития общественного контроля в этой сфере

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования населения
муниципального образования «Верхнекетский район» о принимаемых
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.05.2015 №390

Порядок информирования населения муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» о принимаемых мерах в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Информирование населения муниципального образования

«Верхнекетский район» (далее - район) о принимаемых мерах в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и по вопросам
развития общественного контроля (далее - Информирование) осуще-
ствляется в соответствии с настоящим Порядком по трем основным
направлениям:

2. Информирование через средства массовой информации.
3. Размещение информационных материалов на официальном

сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Проведение организационных мероприятий, определенных
разделом 4 настоящего Порядка.

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
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ФОРМАЦИИ
5. Информирование через средства массовой информации осу-

ществляется:
- путем проведения интервью, пресс-конференций, горячих ли-

ний, в том числе при непосредственном участии представителей
средств массовой информации в организационных мероприятиях по
тематике ЖКХ, определенных разделом 4 настоящего Порядка;

- путем направления информации по тематике ЖКХ для опубли-
кования (размещения) в средствах массовой информации.

6. Официальным печатным изданием, через которое осуществ-
ляется Информирование населения на территории района в обяза-
тельном порядке, является информационный вестник Верхнекетского
района «Территория».

Информирование также осуществляется через средство массо-
вой информации - газету "Заря Севера".

7. Ответственным за взаимодействие с газетой «Заря Севера» в
рамках работы по Информированию является Управление делами
Администрации Верхнекетского района.

8. Не реже чем один раз в квартал подготовку для опубликования
информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, осуществля-
ют специалисты структурного подразделения Администрации Верхне-
кетского района в сфере ЖКХ по согласованию с заместителем Главы
Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопасности. Информация для опубликования
должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или
лице, который распространяет или предоставляет эту информацию.

9. Согласованная информация для опубликования передается в
Управление делами Администрации Верхнекетского района (далее -
Управление делами), которое обеспечивает в установленном Адми-
нистрацией Верхнекетского района порядке и сроки передачу и публи-
кацию информации в средствах массовой информации, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО
РАЙОНА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ

10. Официальным сайтом для Информирования на территории
района является официальный сайт Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - официальный сайт): http://vkt.tomsk.ru/.

11. Размещение на официальном сайте информационных мате-
риалов по Информированию осуществляется в следующем порядке:

12. Информационные материалы по Информированию разме-
щаются на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru в подразделе «ЖКХ»
раздела «Администрация района».

13. Информационные материалы по Информированию разме-
щаются на официальном сайте в виде:
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления
района в сфере ЖКХ, органов тарифного регулирования об установ-
лении для населения района размеров платы, тарифов в сфере ЖКХ;
- сведений о результатах осуществления контроля за деятельностью
организаций, осуществляющих на территории района деятельность в
сфере ЖКХ, о соблюдении указанными организациями установленных
требований по раскрытию информации в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации;
- контактной информации Администрации Верхнекетского района, ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ на террито-
рии района, органов государственного жилищного надзора и муници-
пального жилищного контроля, органов Роспотребнадзора, органов
исполнительной власти Томской области, осуществляющих регулиро-
вание тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, прокуратуры Верхнекетского района, единой диспетчерской
службы Верхнекетского района;
- информации о проводимых организационных мероприятиях по во-
просам в сфере ЖКХ района, включая презентационные материалы,
пресс-релизы;
- комментариев, разъяснений специалистов и экспертов по запросам
граждан;
- комментариев, разъяснений специалистов об общественно значи-
мых изменениях в законодательстве в сфере ЖКХ;

- отчетов об исполнении районных муниципальных программ по на-
правлению развития и реформирования в сфере ЖКХ.

14. Информационные материалы по Информированию, указан-
ные в пункте 13 настоящего Порядка, размещенные на официальном
сайте, подлежат обновлению не реже 1 раза в квартал.

15. Размещение информационных материалов на официальном
сайте осуществляется специалистами структурного подразделения
Администрации Верхнекетского района в сфере информационных
технологий в порядке, установленном правовым актом администрации
района.

16. Не реже чем один раз в квартал подготовку информационных
материалов по Информированию для размещения на официальном
сайте осуществляют специалисты структурного подразделения Адми-
нистрации Верхнекетского района в сфере ЖКХ по согласованию с
заместителем Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
17. Проведение организационных мероприятий по Информиро-

ванию осуществляется в форме: встреч с гражданами, информацион-
ных курсов, семинаров, круглых столов, совещаний, для председате-
лей товариществ собственников жилья, советов многоквартирных до-
мов, собственников жилья, представителей управляющих организа-
ций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ (да-
лее - Организационные мероприятия).

18. Организационные мероприятия осуществляются в соответст-
вии с планом мероприятий, направленных на Информирование, ут-
верждаемым правовым актом Администрации Верхнекетского района
(далее - План мероприятий).

19. План мероприятий формируется ежегодно и не позднее 30
марта текущего календарного года размещается на официальном
сайте.

20. Подготовка и проведение организационных мероприятий
осуществляются структурным подразделением Администрации Верх-
некетского района в сфере ЖКХ . Специалист структурного подразде-
ления, ответственный за проведение конкретного организационного
мероприятия, по итогам проведения организационного мероприятия
фиксирует количество участников, не позднее 5 дней после проведе-
ния организационного мероприятия готовит информацию для разме-
щения на официальном сайте в порядке, предусмотренном разделом
3 настоящего Порядка.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.             № 391

Об утверждении Комплекса мер («Дорожной карты») по развитию
жилищно-коммунального хозяйства Верхнекетского района

В соответствии с распоряжением Администрации Томской облас-
ти от 30 декабря 2014 года №966-ра «Об утверждении Комплекса мер
(«Дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс мер («Дорожную карту») по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства Верхнекетского района (далее - Ком-
плекс мер по развитию ЖКХ) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2015 года. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 08.05.2015 №391

Комплекс мер ("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Верхнекетского района

N
пп

Наименование мероприя-
тия

Ожидаемый
результат

Предлагаемый механизм
реализации Индикаторы Срок Ответственный ис-

полнитель
1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

1 Осуществление мониторин-
га соблюдения требований
постановлений Правитель-
ства Российской Федера-
ции:
от 23.09.2010 N 731 "Об ут-
верждении стандарта рас-
крытия информации орга-
низациями, осуществляю-
щими деятельность в сфе-
ре управления многоквар-
тирными домами";
от 28.12.2012 N 1468 "О

Повышение
прозрачности и
подконтроль-
ности сферы
ЖКХ для граж-
дан, органов
государствен-
ной и муници-
пальной вла-
сти, общест-
венных органи-
заций;
повышение

Приказ Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора Том-
ской области об утвер-
ждении порядка контроля
за соблюдением стандар-
та раскрытия информации
организациями, осущест-
вляющими деятельность
в сфере управления мно-
гоквартирными домами
(далее - МКД)

1. Количество (%, шт.) орга-
низаций, раскрывающих ин-
формацию в соответствии с
установленными требования-
ми (по отношению к общему
количеству организаций соот-
ветствующего вида деятель-
ности):
2015 г. - 30%;
2016 г. - 50%.
2. Количество (%, шт.) орга-
низаций, раскрывающих час-
тично информацию, соответ-

Организа-
ция систе-
мы мони-
торинга -
не позднее
января
2015 г.;
осуществ-
ление мо-
ниторинга
- не реже 1
раза в
квартал,

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрация
Белоярского  город-
ского  поселения, (по
согласованию)
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порядке предоставления
органам местного само-
управления информации
лицами, осуществляющими
поставки ресурсов, необхо-
димых для предоставления
коммунальных услуг, и
(или) оказывающими ком-
мунальные услуги в много-
квартирных и жилых домах
либо услуги (работы) по
содержанию и ремонту об-
щего имущества собствен-
ников помещений в много-
квартирных домах"

эффективности
работы управ-
ляющих и ре-
сурсоснаб-
жающих орга-
низаций (далее
- РСО);
обеспечение
доступа граж-
дан к необхо-
димой инфор-
мации в сфере
ЖКХ

ствующую установленным
требованиям (по отношению к
общему количеству организа-
ций соответствующего вида):
2015 г. - 60%;
2016 г. - 40%.
3. Количество (шт.) наруше-
ний, выявленных в связи с
несоблюдением установлен-
ных требований (с разбивкой
по видам организаций).
4. Количество (шт.) организа-
ций, привлеченных к ответст-
венности за нарушение уста-
новленных требований (с
разбивкой по видам органи-
заций)

начиная с I
квартала
2015 г.

2 Осуществление мониторин-
га соблюдения требований
постановлений Правитель-
ства Российской Федера-
ции:
от 30.12.2009 N 1140 "Об
утверждении стандартов
раскрытия информации ор-
ганизациями коммунально-
го комплекса"; (в части рас-
крытия информации в сфе-
ре утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых от-
ходов);
от 05.07.2013 N 570 "О
стандартах раскрытия ин-
формации теплоснабжаю-
щими организациями, теп-
лосетевыми организациями
и органами регулирования";
от 17.01.2013 N 6 "О стан-
дартах раскрытия инфор-
мации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения"

Повышение
прозрачности и
подконтроль-
ности сферы
ЖКХ для граж-
дан, органов
государствен-
ной и муници-
пальной вла-
сти, общест-
венных органи-
заций;
повышение
эффективности
работы управ-
ляющих и ре-
сурсоснаб-
жающих орга-
низаций;
обеспечение
доступа граж-
дан к необхо-
димой инфор-
мации в сфере
ЖКХ

Приказы Департамента
тарифного регулирования
Томской области

1. Количество (%, шт.) орга-
низаций, раскрывающих ин-
формацию в соответствии с
установленными требования-
ми (по отношению к общему
количеству организаций соот-
ветствующего вида деятель-
ности):
2015 г. - 30%;
2016 г. - 50%.
2. Количество (%, шт.) орга-
низаций, раскрывающих час-
тично информацию, соответ-
ствующую установленным
требованиям (по отношению к
общему количеству организа-
ций соответствующего вида:
2015 г. - 60%;
2016 г. - 40%.
3. Количество (шт.) наруше-
ний, выявленных в связи с
несоблюдением установлен-
ных требований (с разбивкой
по видам организаций).
4. Количество (шт.) организа-
ций, привлеченных к ответст-
венности за нарушение уста-
новленных требований (с
разбивкой по видам органи-
заций)

Организа-
ция систе-
мы мони-
торинга -
не позднее
января
2015 г.;
осуществ-
ление мо-
ниторинга
- не реже 1
раза в
квартал,
начиная с I
квартала
2015 г.

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрация
Белоярского  город-
ского  поселения, (по
согласованию)

3 Утверждение и реализация
плана мероприятий по ин-
формированию граждан об
их правах и обязанностях в
сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в
том числе по вопросам:
а) создания и функциони-
рования систем капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных
домах;
б) расселения граждан из
аварийного жилищного
фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2012 г.;
в) оплаты жилищно-
коммунальных услуг с уче-
том общедомовых расхо-
дов, социальной нормы по-
требления, предельных ин-
дексов роста платы граж-
дан и других актуальных
вопросов;
г) осуществления лицензи-
рования деятельности по
управлению МКД;
д) развития системы обще-
ственного контроля в сфе-
ре ЖКХ

Повышение
правовой гра-
мотности насе-
ления;
снижение со-
циальной на-
пряженности

Правовой акт Томской
области

1. Количество (шт.) разме-
щенных материалов в печат-
ных и телевизионных СМИ (в
рамках календарного года).
2. Тираж (шт.) печатных ин-
формационно-
разъяснительных материалов
(буклеты, брошюры) в рамках
календарного года.
3. Количество (шт.) проведен-
ных массовых мероприятий с
участием граждан (семинары,
собрания и т.д.).
4. Количество (чел., % к об-
щему количеству населения,
охваченного мероприятиями:
2015 г. - 95%

Утвержде-
ние плана
- не позд-
нее января
2015 г.;
отчет об
исполне-
нии - не
реже 1
раза в
квартал,
начиная с I
квартала
2015 г.

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

4 Утверждение и реализация
плана-графика по проекту
"Школа грамотного потре-
бителя" с учетом методи-
ческих рекомендаций Мин-
строя России

Повышение
правовой гра-
мотности насе-
ления;
снижение со-
циальной на-
пряженности

Правовой акт Томской
области

Устанавливаются региональ-
ным планом на основании ме-
тодических рекомендаций
Минстроя России

отчет об
исполне-
нии - не
реже 1
раза в
квартал,
начиная с I
квартала
2015 г.

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

5 Создание и организация
работы в городском посе-
лении "Центра поддержки
собственников" совместно
с Региональным центром
общественного контроля в

Повышение
"чистоты" и за-
конности про-
ведения общих
собраний соб-
ственников по-

Муниципальные правовые
акты органов местного
самоуправления

1. Количество (%, шт.) город-
ских поселений и муници-
пальных районов, в которых
созданы центры поддержки
(по отношению к общему ко-
личеству таких муниципаль-

Организа-
ция цен-
тров под-
держки -
не позднее
I квартала

Администрация Бело-
ярского городского по-
селения (по согласо-
ванию)
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сфере ЖКХ, осуществляю-
щих деятельность по под-
держке собственников,
пользователей помещений
в реализации их прав и за-
конных интересов в жи-
лищной сфере, в том числе
в части оказания содейст-
вия в организации подго-
товки и проведения общих
собраний собственников
помещений в МКД (далее -
центры поддержки);
организация мониторинга
работы указанных структур
в муниципальных образо-
ваниях

мещений в
МКД;
повышение
информиро-
ванности соб-
ственников в
части своих
жилищных
прав и закон-
ных интересов;
улучшение ка-
чества управ-
ления МКД за
счет своевре-
менного про-
ведения общих
собраний

ных образований на террито-
рии субъекта Российской Фе-
дерации).
2015 г. - 50%;
2016 г. - 100%.
2. Количество (шт.) мероприя-
тий, проведенных центрами
поддержки в отчетном перио-
де.
3. Количество (чел.) граждан,
обратившихся в центры под-
держки в отчетном периоде

2015 г.;
обеспече-
ние рабо-
ты - посто-
янно

6 Создание системы монито-
ринга:
а) кредиторской задолжен-
ности организаций, осуще-
ствляющих управление
МКД, по оплате ресурсов,
необходимых для предос-
тавления коммунальных
услуг;
б) кредиторской задолжен-
ности РСО по оплате топ-
ливно-энергетических ре-
сурсов, использованных
для поставок ресурсов, не-
обходимых для предостав-
ления коммунальных услуг,
организациям, осуществ-
ляющим управление МКД в
разрезе муниципальных
образований;
в) кредиторской задолжен-
ности населения за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги

Повышение
прозрачности и
подконтроль-
ности сферы
ЖКХ для граж-
дан, органов
государствен-
ной и муници-
пальной вла-
сти, общест-
венных органи-
заций;
повышение
эффективности
работы управ-
ляющих орга-
низаций, РСО;
обеспечение
доступа граж-
дан к необхо-
димой инфор-
мации в сфере
ЖКХ

Постановление Губерна-
тора Томской области от
07.06.2013 N 65 "Об ут-
верждении Порядка орга-
низации и проведения
мониторинга кредитор-
ской задолженности орга-
низаций, осуществляю-
щих управление много-
квартирными домами, по
оплате ресурсов, необхо-
димых для предоставле-
ния коммунальных услуг,
кредиторской задолжен-
ности ресурсоснабжаю-
щих организаций по опла-
те топливно-
энергетических ресурсов,
использованных для по-
ставок ресурсов, необхо-
димых для предоставле-
ния коммунальных услуг,
организациям, осуществ-
ляющим управление мно-
гоквартирными домами"

1. Количество организаций,
осуществляющих управление
МКД, имеющих кредиторскую
задолженность по оплате ре-
сурсов, необходимых для
предоставления коммуналь-
ных услуг (ед.).
2. Объем кредиторской за-
долженности организаций,
осуществляющих управление
МКД (тыс. руб.).
3. Количество РСО, имеющих
кредиторскую задолженность
по оплате топливно-
энергетических ресурсов, ис-
пользованных для осуществ-
ления поставок коммуналь-
ных ресурсов организациям,
осуществляющим управление
МКД, для предоставления
коммунальных услуг потреби-
телям (в разрезе муници-
пальных образований) (ед.).
4. Объем кредиторской за-
долженности РСО по оплате
топливно-энергетических ре-
сурсов, использованных для
осуществления поставок ком-
мунальных ресурсов органи-
зациям, осуществляющим
управление МКД, для предос-
тавления коммунальных услуг
потребителям (в разрезе му-
ниципальных образований)
(тыс. руб.).
5. Уровень платежей населе-
ния за жилищно-
коммунальные услуги (%).
6. Объем кредиторской за-
долженности населения за
ЖКУ (тыс. руб.)

Осуществ-
ление мо-
ниторинга
- постоян-
но, отчет-
ность -
ежеквар-
тально

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
Белоярского городско-
го и Сайгинского ,
Ягоднинского сельских
поселений (по согла-
сованию)

2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами
7 Приведение договоров

управления МКД, заклю-
ченных после 20.04.2013, в
соответствие с постанов-
лениями Правительства
Российской Федерации от
03.04.2013 N 290 "О мини-
мальном перечне услуг и
работ, необходимых для
обеспечения надлежащего
содержания общего иму-
щества в многоквартирном
доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения" и от
15.05.2013 N 416 "О поряд-
ке осуществления деятель-
ности по управлению мно-
гоквартирными домами"

Соответствие
договоров
управления
МКД феде-
ральному зако-
нодательству;
повышение
эффективности
работы лиц,
осуществляю-
щих управле-
ние МКД;
защита закон-
ных прав и ин-
тересов собст-
венников по-
мещений в
МКД;
эффективное
управление
МКД

Приказ Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора Том-
ской области

1. Количество (%, шт.) МКД, в
которых договоры управления
приведены в соответствие с
установленными требования-
ми (от общего количества
МКД на территории субъекта
Российской Федерации):
2015 г. - 80%;
2016 г. - 100%.
2. Количество (шт.) выявлен-
ных нарушений в виде несо-
ответствия договоров управ-
ления МКД установленным
требованиям (с начала ка-
лендарного года нарастаю-
щим итогом)

I квартал
2015 г.

Администрации Бело-
ярского городского и
Сайгинского , Ягод-
нинского сельских по-
селений (по согласо-
ванию), управляющая
компания (по согласо-
ванию)

2.1. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
8 Реализация Региональной

программы капитального
ремонта на территории
Верхнекетского района

Обеспечение
проведения ка-
питального ре-
монта МКД;
создание сис-
темного меха-
низма предот-
вращения ста-
рения много-
квартирного
фонда

Постановление Админи-
страции Томской области
от 30.12.2013 N 597а "Об
утверждении Региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта общего
имущества в многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории
Томской области, на 2014
- 2043 годы"

1. Процент выполнения капи-
тального ремонта общего
имущества в многоквартир-
ных домах - 100%.
2. Процент средств, израсхо-
дованных на проведение ка-
питального ремонта общего
имущества в многоквартир-
ных домах по Региональной
программе капитального ре-
монта, - 100%

Постоянно,
2014 -
2043 гг.

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
Белоярского городско-
го и Сайгинского ,
Ягоднинского сельских
поселений (по согла-
сованию)
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8.1 Утверждение порядка пре-
доставления мер муници-
пальной поддержки на про-
ведение капитального ре-
монта общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на терри-
тории Верхнекетского рай-
она

Приказ Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора Том-
ской области

До
01.03.2015

9 Утверждение Краткосроч-
ного плана реализации на
территории Верхнекетского
района Региональной про-
граммы капитального ре-
монта (сроком до трех лет)

Улучшение ус-
ловий прожи-
вания граждан;
улучшение со-
стояния много-
квартирного
фонда

Приказ Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора Том-
ской области на очеред-
ной год

Ежегодно,
до 1 марта

9.1 Утверждение порядка реа-
лизации и мониторинга
краткосрочных планов
Верхнекетского района
реализации Региональной
программы капитального
ремонта

Приказ Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора Том-
ской области на очеред-
ной год

До
01.03.2015

9.2 Реализация краткосрочных
(сроком до трех лет) пла-
нов реализации Верхнекет-
ского района Региональной
программы капитального
ремонта на территории

1. Процент выполнения капи-
тального ремонта МКД -
100%.
2. Процент средств, израсхо-
дованных на проведение ка-
питального ремонта по Ре-
гиональной программе капи-
тального ремонта, - 100%

Постоянно
в соответ-
ствии с
кратко-
срочным
планом
Регио-
нальной
программы
капиталь-
ного ре-
монта

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
Белоярского городско-
го и Сайгинского ,
Ягоднинского сельских
поселений (по согла-
сованию)

2.2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда
10 Реализация Региональной

адресной программы по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2013 - 2017 годах
(далее - Региональная ад-
ресная программа по пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фонда)

Улучшение ус-
ловий прожи-
вания граждан

В соответствии с меро-
приятиями, предусмот-
ренными действующим
законодательством и ре-
шениями Правительства
Российской Федерации

1. Процентное отношение (%)
площади аварийного жилищ-
ного фонда, запланированно-
го к расселению, и фактиче-
ски расселенного:
2015 г. - 29,0%;
2016 г. - 26,4%;
2017 г. - 33,9%.
2. Процентное отношение (%)
количества граждан, заплани-
рованных к расселению и
фактически расселенных:
2015 г. - 30,7%;
2016 г. - 27,5%;
2017 г. - 35,2%

До 2017 г. Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

11 Получение и использова-
ние средств государствен-
ной корпорации - Фонда
содействия реформирова-
нию жилищно-
коммунального хозяйства
для финансирования Ре-
гиональной адресной про-
граммы по переселению
граждан из аварийного жи-
лищного фонда

Реализация
мероприятий
Региональной
адресной про-
граммы по пе-
реселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда в уста-
новленные Ре-
гиональной ад-
ресной про-
граммой по пе-
реселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда сроки

Подача заявки Томской
области в государствен-
ную корпорацию - Фонд
содействия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хозяйства
для получения финанси-
рования из средств госу-
дарственной корпорации -
Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

Срок получения финансовой
поддержки из средств госу-
дарственной корпорации -
Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хозяйства:
2015 г. - июнь;
2016 г. - июнь;
2017 г. - май

2015 -
2017 гг.

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

12 Мониторинг деятельности
муниципальных образова-
ний по реализации Регио-
нальной адресной про-
граммы по переселению
граждан из аварийного жи-
лищного фонда

Реализация
мероприятий
Региональной
адресной про-
граммы по пе-
реселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда в уста-
новленные Ре-
гиональной ад-
ресной про-
граммой по пе-
реселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда сроки

1. Подготовка аналитиче-
ских материалов по ито-
гам проведения монито-
ринга для принятия
управленческих решений
(ежемесячно) в установ-
ленные соглашениями с
государственной корпо-
рацией - Фондом содей-
ствия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства сроки.
2. Включение в соглаше-
ния с органами местного
самоуправления муници-
пальных образований о
финансировании Регио-
нальной адресной про-
граммы по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда требо-
ваний об ответственности

Наличие в заключенных со-
глашениях с органами мест-
ного самоуправления, уста-
новленных государственной
корпорацией - Фондом содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и Минстроем России мер
ответственности за наруше-
ние сроков реализации про-
граммных мероприятий и дос-
товерности предоставляемых
отчетов

Постоянно,
в период
реализа-
ции Регио-
нальной
адресной
программы
по пересе-
лению
граждан из
аварийно-
го жилищ-
ного фон-
да

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)
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за ее реализацию, опре-
деленных соглашениями
Томской области с госу-
дарственной корпорацией
- Фондом содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

13 Размещение на МКД, под-
лежащих расселению в
рамках Региональной ад-
ресной программы по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда,
информационных табличек
о сроках расселения и от-
ветственных должностных
лицах за расселение

Повышение
информиро-
ванности граж-
дан о реализа-
ции Регио-
нальной ад-
ресной про-
граммы по пе-
реселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда

Размещение органами
местного самоуправления
муниципальных образо-
ваний информационных
таблиц и обеспечение
восстановления их в слу-
чае утраты

Количество (шт., %) МКД, на
которых размещены инфор-
мационные таблички, по от-
ношению к общему количест-
ву МКД, включенных в про-
граммы переселения:
2014 г. - 100%;
2015 г. - 100%;
2016 г. - 100%;
2017 г. - 100%

До
01.01.2015

Администрация Бело-
ярского городского по-
селения (по согласо-
ванию)

14 Формирование и актуали-
зация реестра аварийного
жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1
января 2012 года, с разбив-
кой по муниципальным об-
разованиям Томской об-
ласти (далее - реестр ава-
рийного жилищного фонда)
(Распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 26.09.2013 N 1743-р)

Создание ус-
ловий для ор-
ганизации ра-
боты по даль-
нейшему рас-
селению граж-
дан из аварий-
ного жилищно-
го фонда

Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 26.09.2013 N
1743-р;
взаимодействие с орга-
нами местного само-
управления муниципаль-
ных образований - участ-
никами Региональной ад-
ресной программы по пе-
реселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в целях актуализа-
ции программных меро-
приятий до формирова-
ния ежегодных заявок в
государственную корпо-
рацию - Фонд содействия
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства на финансирование
из средств государствен-
ной корпорации - Фонда
содействия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хозяйства

1. Наличие реестра аварийно-
го жилищного фонда.
2. Объем (кв. м, %) сущест-
вующего аварийного жилищ-
ного фонда в Российской Фе-
дерации в соответствии с
данными Росстата и объем
жилищного фонда, включен-
ного в реестр аварийного жи-
лищного фонда

IV квартал
2015 г.

Администрации го-
родского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

15 Формирование и утвержде-
ние муниципальной адрес-
ной программы по пересе-
лению граждан из МКД,
признанных аварийными
после 1 января 2012 года
(Распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 26.09.2013 N 1743-р)

Создание ус-
ловий для ор-
ганизации ра-
боты по даль-
нейшему рас-
селению граж-
дан из аварий-
ного жилищно-
го фонда

Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 26.09.2013
N1743-р;
распоряжение Админист-
рации Томской области
об утверждении комплек-
са мер по расселению
граждан из аварийного
жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1
января 2012 года

Наличие муниципальных про-
грамм во всех муниципальных
образованиях Томской облас-
ти, на чьей территории име-
ется аварийных жилищный
фонд

Первое
полугодие
2016 г.

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

16 Реализация мероприятий
по расселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, признанного тако-
вым после 1 января 2012
года, в том числе с учетом
возможности субъекта Рос-
сийской Федерации полу-
чить дополнительное фи-
нансирование за счет
средств государственной
корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства (выполнение
данного мероприятия осу-
ществляется в соответст-
вии с решениями, прини-
маемыми по данному во-
просу на федеральном
уровне)

Создание ус-
ловий для ор-
ганизации ра-
боты по даль-
нейшему рас-
селению граж-
дан из аварий-
ного жилищно-
го фонда и
улучшению ус-
ловий их про-
живания

Формирование и утвер-
ждение муниципальных
адресных программ по
переселению граждан из
МКД, признанных аварий-
ными после 1 января 2012
года

Объем (шт., %) мероприятий
комплекса мер, реализован-
ных в установленные сроки,
по отношению к общему ко-
личеству мероприятий, вклю-
ченных в комплекс мер, -
100%

Реализа-
ция ком-
плекса мер
- в соот-
ветствии с
установ-
ленными
им срока-
ми

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства
17 Разработка и утверждение

программ комплексного
развития коммунальной
инфраструктуры (далее -
ПКР) (Распоряжение Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 22.08.2011 N
1493-р)

Обеспечение
утверждения
схем водо-
снабжения и
водоотведения
с учетом по-
требностей в
развитии посе-
ления, город-
ского округа.
Актуализация
ПКР

Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 22.08.2011 N
1493-р.
Утверждение графиков
разработки ПКР по муни-
ципальным образованиям

Количество муниципальных
образований (шт., %), в кото-
рых утверждены ПКР, к об-
щему количеству муници-
пальных образований, в кото-
рых должны быть утверждены
ПКР:
2014 г. - 82%;
2015 г. - 100%

Заверше-
ние рабо-
ты - до
01.07.2015,
далее - ак-
туализа-
ция по ме-
ре необхо-
димости

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрациия
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)
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18 Выявление бесхозяйных
объектов жилищно-
коммунального хозяйства
(Распоряжение Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 22.08.2011 N 1493-р)

Актуализация
информации об
объектах жи-
лищно-
коммунального
хозяйства

Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 22.08.2011 N
1493-р.
Распоряжение Админист-
рации Томской области
"Об организации работы
по выявлению бесхозяй-
ных объектов, проведе-
нию инвентаризации и го-
сударственной регистра-
ции прав собственности
на бесхозяйные объекты".
Организация работы по
выявлению бесхозяйных
объектов, проведению
инвентаризации и госу-
дарственной регистрации
прав собственности на
бесхозяйные объекты со-
гласно действующему за-
конодательству

1. Количество (шт.) выявлен-
ных бесхозяйных объектов
жилищно-коммунального хо-
зяйства в отчетном году.
2. Количество (шт.) зарегист-
рированных бесхозяйных
объектов жилищно-
коммунального хозяйства, из
числа находящихся в реестре
бесхозяйных объектов, в от-
четном году

Проект
распоря-
жения – до
01.04.2015.
Работа -
постоянно,
по мере
необходи-
мости

Администрации го-
родского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

19 Регистрация в установлен-
ном порядке прав собст-
венности на объекты жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства (Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 22.08.2011 N
1493-р)

Создание ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в сферу
жилищно-
коммунального
хозяйства
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации

Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 22.08.2011 N
1493-р.
Распоряжение Админист-
рации Томской области
"Об организации работы
по выявлению бесхозяй-
ных объектов, проведе-
нию инвентаризации и го-
сударственной регистра-
ции прав собственности
на бесхозяйные объекты".
Организация работы по
проведению регистрации
прав собственности на
объекты жилищно-
коммунального хозяйства
согласно действующему
законодательству.
Утверждение органами
местного самоуправления
графиков регистрации
прав собственности на
объекты ЖКХ, числящие-
ся на учете в реестре
бесхозяйных объектов

1. Отношение количества за-
регистрированных бесхозяй-
ных объектов жилищно-
коммунального хозяйства, из
числа находящихся в реестре
бесхозяйных объектов, в от-
четном году к общему числу
объектов, числящихся в рее-
стре бесхозяйных объектов,
на конец отчетного года (%):
2015 г. - 50%;
2016 г. - 80%;
2017 г. - 99%.
2. Количество (шт.) бесхозяй-
ных объектов жилищно-
коммунального хозяйства,
числящихся в реестре бесхо-
зяйных объектов, с разбивкой
по муниципальным образова-
ниям, учтенных в реестре
бесхозяйных объектов

постоянно,
по мере
необходи-
мости

Администрации го-
родского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

20 Разработка и утверждение
схем водоснабжения и во-
доотведения, теплоснаб-
жения в муниципальных
образованиях (перечень
поручений Президента
Российской Федерации от
13.02.2014 N Пр-299, Рас-
поряжение Правительства
Российской Федерации от
22.08.2011 N 1493-р)

Создание ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в сфе-
ры водоснаб-
жения и водо-
отведения, те-
плоснабжения
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации.
Выработка ре-
шений по оп-
тимизации сис-
тем водоснаб-
жения и водо-
отведения, те-
плоснабжения

Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 22.08.2011 N
1493-р.
Правовой акт Томской
области об организации
работы по разработке и
утверждению схем водо-
снабжения и водоотведе-
ния, теплоснабжения с
разбивкой по муници-
пальным образованиям,
предусматривающий по-
рядок проведения пуб-
личных слушаний по про-
ектам схем водоснабже-
ния и теплоснабжения.
Утверждение органами
местного самоуправления
муниципальных образо-
ваний графиков разработ-
ки и утверждения схем
водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения

1. Количество (шт., %) муни-
ципальных образований, в ко-
торых разработаны схемы
водоснабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения, к
общему количеству муници-
пальных образований, в кото-
рых такие схемы должны
быть разработаны (с разбив-
кой по отраслям):
2014 г. - 22%;
2015 г. - 100%.
2. Доля схем, утверждаемых
после 01.01.2015, прошедших
публичные слушания (с раз-
бивкой по отраслям):
2015 г. - 100%

Заверше-
ние рабо-
ты - до
01.07.2015,
далее - ак-
туализа-
ция посто-
янно, по
мере не-
обходимо-
сти

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
Белоярского городско-
го и Сайгинского ,
Ягоднинского,
Степановского сель-
ских поселений (по со-
гласованию)

21 Проведение оценки эффек-
тивности управления госу-
дарственными (муници-
пальными) унитарными
предприятиями, осуществ-
ляющими деятельность в
сферах водоснабжения и
водоотведения, тепло-
снабжения (далее - УП)
(протокол селекторного со-
вещания у Заместителя
Председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции Д.Н.Козака от
27.06.2014 N ДК-П9-127пр)

Создание акту-
альной инфор-
мационной ба-
зы о состоянии
УП;
создание усло-
вий для при-
влечения инве-
стиций в сферу
водоснабжения
и водоотведе-
ния субъекта
Российской
Федерации

Приказ Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора Том-
ской области "О проведе-
нии оценки эффективно-
сти управления государ-
ственными (муниципаль-
ными) унитарными пред-
приятиями, осуществ-
ляющими деятельность в
сферах водоснабжения и
водоотведения, тепло-
снабжения и утверждении
порядка оценки"

Количество (шт., %) УП, в от-
ношении которых проведена
оценка эффективности, под-
готовлены соответствующие
заключения, по отношению к
общему количеству УП, фак-
тически осуществляющих
деятельность в сфере ЖКХ на
территории Томской области:
декабрь 2014 г. - 100%

Первичная
оценка в
соответст-
вии с со-
вместным
Приказом
Минэко-
номразви-
тия России
и Минст-
роя России
от
07.07.2014
N
373/пр/428
до 15 де-
кабря 2014
г.,
далее -

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрация
Макзырского сельско-
го поселения (по со-
гласованию)
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ежегодно,
в срок до 1
июля (на
основании
отчетности
за год,
предшест-
вующий
оценке)

22 Актуализация графиков пе-
редачи в концессию иму-
щества неэффективных УП
в соответствии с типовой
формой, подготовленной
Минстроем России (прото-
кол селекторного совеща-
ния у Заместителя Предсе-
дателя Правительства
Российской Федерации
Д.Н.Козака от 27.06.2014 N
ДК-П9-127пр)

Актуализация графиков в
соответствии с итогами
оценки

ежегодно,
в срок до 1
августа (на
основании
итогов
оценки)

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

23 Передача частным опера-
торам на основе концесси-
онных соглашений объек-
тов жилищно-
коммунального хозяйства
всех УП, осуществляющих
неэффективное управле-
ние (перечень поручений
Президента Российской
Федерации от 06.07.2013 N
Пр-1479)

Модернизация
объектов жи-
лищно-
коммунального
хозяйства;
создание усло-
вий для при-
влечения инве-
стиций в сферу
водоснабжения
и водоотведе-
ния, тепло-
снабжения;
повышение ка-
чества комму-
нальных услуг

Утверждение муници-
пальными правовыми ак-
тами органов местного
самоуправления муници-
пальных образований
графиков проведения
конкурсов на заключение
концессионных соглаше-
ний с разбивкой по муни-
ципальным образованиям

1. Количество (шт.) заключен-
ных концессионных соглаше-
ний по факту на конец отчет-
ного года.
2. Доля заемных средств в
общем объеме капитальных
вложений в системы тепло-
снабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод:
2014 г. - 8%;
2015 г. - 10%;
2016 г. - 12%

постоянно,
по мере
необходи-
мости

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

24 Заключение соглашений об
условиях осуществления
регулируемой деятельно-
сти в сферах водоснабже-
ния и водоотведения, теп-
лоснабжения

Обеспечение
долгосрочных
параметров ре-
гулирования
тарифов;
привлечение
инвестиций в
сферу водо-
снабжения и
водоотведения,
теплоснабже-
ния

Правовой акт Томской
области об организации
работы по заключению
соглашений с графиком
проведения данной рабо-
ты

Отношение количества РСО,
имеющих заключенные со-
глашения, к количеству РСО,
осуществляющих деятель-
ность на территории Томской
области, за исключением
осуществляющих деятель-
ность на основании концесси-
онного соглашения (%):
2015 г. - 20%;
2016 г. - 50%;
2017 г. - 100%

Проект
правового
акта -
01.05.2015.
Проект
графика -
01.05.2015.
Актуали-
зация гра-
фика - по-
стоянно,
по мере
необходи-
мости

Администрации го-
родского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

3.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
25 Анализ качества предос-

тавления услуг водоснаб-
жения и водоотведения

Обеспечение
населения ка-
чественными
услугами в
сфере водо-
снабжения и
водоотведения.
Оценка эффек-
тивности реа-
лизации мер по
улучшению ка-
чества предос-
тавления услуг
водоснабжения
и водоотведе-
ния

Ежеквартальная ведомст-
венная статистическая
информация от органов
местного самоуправления
о качестве предоставле-
ния услуг водоснабжения.
Ежеквартальная ведомст-
венная статистическая
информация органов го-
сударственного жилищно-
го надзора

1. Доля проб питьевой воды
(%), отобранных у потребите-
ля, не соответствующих уста-
новленным нормативным
требованиям по качеству, в
общем объеме проб:
2015 г. - 35%;
2017 г. - 30%;
2020 г. - 10%.
2. Количество нарушений до-
пустимой продолжительности
перерывов предоставления
коммунальной услуги (ед.).
3. Количество обращений по-
требителей в орган государ-
ственного жилищного надзора
на неудовлетворительное ка-
чество предоставления услуг
водоснабжения и водоотве-
дения (ед.)

Ежегодно,
в течение
тридцати
дней с мо-
мента
опублико-
вания
официаль-
ного отче-
та Роспот-
ребнадзо-
ра

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
Белоярского городско-
го и Сайгинского,
Ягоднинского сельских
поселений (по согла-
сованию), ресурсо-
снабжающие органи-
зации (по согласова-
нию)

26 Проведение технического
обследования централизо-
ванных систем водоснаб-
жения и водоотведения

Актуализация
информации о
состоянии сис-
тем централи-
зованного во-
доснабжения и
водоотведения

Приказ Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора Том-
ской области "Об осуще-
ствлении мониторинга
проведения органами ме-
стного самоуправления
технического обследова-
ния централизованных
систем водоснабжения и
водоотведения, разработ-
ки и утверждения схем
водоснабжения и водоот-
ведения в муниципальных
образованиях Томской
области"

Отношение количества об-
следованных централизован-
ных систем водоснабжения и
водоотведения к общему ко-
личеству таких систем (%):
2016 г. - 50%;
2017 г. - 100%

постоянно Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
Белоярского городско-
го и Сайгинского, Сте-
пановского, Ягоднин-
ского сельских посе-
лений (по согласова-
нию), ресурсоснаб-
жающие предприятия
(по согласованию)

27 Анализ финансового со-
стояния организаций, осу-
ществляющих холодное
водоснабжение и водоот-

Актуализация
информации о
состоянии РСО
в сфере водо-

Приказ Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора Том-
ской области об утвер-

1. Прибыль (убыток) по ос-
новной деятельности (% от
выручки).
2. Дебиторская задолжен-

Проведе-
ние анали-
за - до
01.07.2015.

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
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ведение снабжения и
водоотведения

ждении порядка проведе-
ния анализа финансового
состояния РСО.
Отчет Департамента та-
рифного регулирования
Томской области по ре-
зультатам государствен-
ного мониторинга в об-
ласти регулирования та-
рифов

ность (%).
3. Уровень собираемости
платежей от потребителей
услуг (%).
4. Кредиторская задолжен-
ность (%)

Далее -
ежегодно,
в срок до 1
июля те-
кущего го-
да, осуще-
ствление
проверки
за пред-
шествую-
щий год

она, Администрация
Белоярского сельского
поселения (по согла-
сованию)

28 Утверждение программ
производственного контро-
ля качества питьевой воды

Повышение ка-
чества питье-
вой воды

Приказ Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора Том-
ской области об утвер-
ждении порядка осущест-
вления мониторинга ре-
зультатов производствен-
ного контроля качества
питьевой воды РСО, осу-
ществляющими деятель-
ность на территории Том-
ской области.
Федеральный закон от 7
декабря 2011 года N 416-
ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении".
Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 21.06.2013 N
525 "Об утверждении
правил осуществления
контроля состава и
свойств сточных вод";
СанПиН "Питьевая вода.
Гигиенические требова-
ния к качеству воды цен-
трализованных систем
питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества.
СанПиН 2.1.4.1074-01"

1. Доля организаций, осуще-
ствляющих холодное водо-
снабжение, утвердивших про-
грамму производственного
контроля качества питьевой
воды (%):
2015 - 80%;
2016 - 100%.
2. Доля проб воды, соответст-
вующих санитарным нормам
и правилам (%):
2015 г. - 65%;
2017 г. - 70%;
2020 г. - 90%

Утвержде-
ние - до
01.03.2015,
далее -
корректи-
ровка при
необходи-
мости

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она; Администрации
Белоярского городско-
го и Сайгинского, Сте-
пановского, Ягоднин-
ского, Орловского, Ка-
тайгинского, Клюквин-
ского сельских посе-
лений (по согласова-
нию), ресурсоснаб-
жающие предприятия
(по согласованию)

29 Подготовка предложений
для включения инвестици-
онных проектов в сфере
водоснабжения и водоот-
ведения в каталог инвести-
ционных предложений и
проектов, формируемый в
соответствии с распоряже-
нием Губернатора Томской
области от 16.01.2008 N 7-р
"О формировании каталога
инвестиционных предло-
жений и проектов Томской
области".
Осуществление сопровож-
дения инвестиционных
проектов в сфере водо-
снабжения и водоотведе-
ния по принципу "одного
окна" в соответствии с рас-
поряжением Губернатора
Томской области от
17.10.2013 N 384-р "Об ут-
верждении Порядка сопро-
вождения инвестиционных
проектов по принципу "од-
ного окна" на территории
Томской области"

Привлечение
инвестиций в
сферу водо-
снабжения и
водоотведения
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации;
повышение ка-
чества комму-
нальных услуг

Распоряжение Губерна-
тора Томской области от
16.01.2008 N 7-р "О фор-
мировании каталога инве-
стиционных предложений
и проектов Томской об-
ласти".
Распоряжение Губерна-
тора Томской области от
17.10.2013 N 384-р "Об
утверждении Порядка со-
провождения инвестици-
онных проектов по прин-
ципу "одного окна" на
территории Томской об-
ласти"

1. Объем (%, рубли) фактиче-
ски привлеченных кредитных
средств в соответствии с рас-
смотренными и поддержан-
ными регионом инвестицион-
ными проектами по отноше-
нию к объему капитальных
вложений:
2015 г. - 30%;
2017 г. - 30%.
2. Количество (шт., %) факти-
чески реализованных инве-
стиционных проектов по от-
ношению к общему количест-
ву запланированных к реали-
зации инвестиционных проек-
тов

На посто-
янной ос-
нове, в со-
ответствии
с дейст-
вующим
законода-
тельством

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений(по согла-
сованию), ресурсо-
снабжающие пред-
приятия (по согласо-
ванию), инициаторы
инвестиционных про-
ектов и предложений
(по согласованию)

30 Определение гарантирую-
щей организации

Определение
гарантирующей
организации с
установлением
зоны ее дея-
тельности

Решение органа местного
самоуправления поселе-
ния о наделении органи-
зации, осуществляющей
холодное водоснабжение
и (или) водоотведение,
статусом гарантирующей
организации с указанием
зоны ее деятельности

Доля муниципальных образо-
ваний (%, шт.), в которых оп-
ределены гарантирующие ор-
ганизации:
2015 г. - 100%

Октябрь
2015 г.

Администрации Бело-
ярского городского и
Сайгинского, Ягоднин-
ского, Степановского
сельских поселений
(по согласованию)

3.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения
31 Анализ финансового со-

стояния РСО в сфере теп-
лоснабжения

Актуализация
информации о
состоянии РСО
в сфере тепло-
снабжения

Проект приказа Департа-
мента ЖКХ и государст-
венного жилищного над-
зора Томской области об
утверждении порядка
проведения анализа фи-
нансового состояния
РСО.
Отчет Департамента та-
рифного регулирования
Томской области по ре-
зультатам государствен-
ного мониторинга в об-

1. Прибыль (убыток) по ос-
новной деятельности (% от
выручки).
2. Дебиторская задолжен-
ность (%).
3. Уровень собираемости
платежей от потребителей
услуг (%).
4. Кредиторская задолжен-
ность (%)

Проведе-
ние анали-
за - до
01.07.2015.
Далее -
ежегодно,
в срок до 1
июля те-
кущего го-
да, осуще-
ствление
проверки
за пред-

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрация
Белоярского городско-
го поселения (по со-
гласованию)
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ласти регулирования та-
рифов

шествую-
щий год

32 Подготовка предложений
для включения инвестици-
онных проектов в сфере
теплоснабжения в каталог
инвестиционных предло-
жений и проектов, форми-
руемый в соответствии с
распоряжением Губернато-
ра Томской области от
16.01.2008 N 7-р "О фор-
мировании каталога инве-
стиционных предложений и
проектов Томской области".
Осуществление сопровож-
дения инвестиционных
проектов в сфере тепло-
снабжения по принципу
"одного окна" в соответст-
вии с распоряжением Гу-
бернатора Томской облас-
ти от 17.10.2013 N 384-р
"Об утверждении Порядка
сопровождения инвестици-
онных проектов по принци-
пу "одного окна" на терри-
тории Томской области"

Привлечение
инвестиций в
сферу тепло-
снабжения;
повышение ка-
чества комму-
нальных услуг

Распоряжение Губерна-
тора Томской области от
16.01.2008 N 7-р "О фор-
мировании каталога инве-
стиционных предложений
и проектов Томской об-
ласти".
Распоряжение Губерна-
тора Томской области от
17.10.2013 N 384-р "Об
утверждении Порядка со-
провождения инвестици-
онных проектов по прин-
ципу "одного окна" на
территории Томской об-
ласти"

1. Объем (%, руб.) фактически
привлеченных кредитных
средств в соответствии с рас-
смотренными и поддержан-
ными регионом инвестицион-
ными проектами по отноше-
нию к объему капитальных
вложений.
2015 г. - 30%;
2016 г. - 30%;
2017 г. - 30%.
2. Количество (шт., %) факти-
чески реализованных инве-
стиционных проектов по от-
ношению к общему количест-
ву запланированных к реали-
зации инвестиционных проек-
тов - 100%

На посто-
янной ос-
нове, в со-
ответствии
с дейст-
вующим
законода-
тельством

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию), инициаторы
инвестиционных про-
ектов и предложений
(по согласованию)

33 Определение единой теп-
лоснабжающей организа-
ции

Определение
единой тепло-
снабжающей
организации
(организаций)
для системы
(систем) при
утверждении
схемы тепло-
снабжения по-
селения, го-
родского округа

Принятие решения феде-
рального органа исполни-
тельной власти (в отно-
шении городов с населе-
нием 500 тысяч человек и
более) или органа мест-
ного самоуправления (да-
лее - уполномоченные ор-
ганы) при утверждении
схемы теплоснабжения
поселения, городского ок-
руга

Доля (количество) муници-
пальных образований (%,
шт.), в которых определены
единые теплоснабжающие
организации:
2015 г. - 100%

Октябрь
2015 г.

Администрации Бело-
ярского городского и
Сайгинского, Ягоднин-
ского, Степановского
сельских поселений
(по согласованию)

4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
34 Реализация в обязатель-

ном порядке на объектах
бюджетной сферы субъек-
та Российской Федерации в
2014 - 2016 гг. минимально-
го перечня работ по капи-
тальному ремонту, обеспе-
чивающего повышение
энергетической эффектив-
ности соответствующего
объекта (в соответствии с
перечнем, утвержденным
Минстроем России)

Повышение
энергетической
эффективности
объектов бюд-
жетной сферы;
сокращение те-
кущих расхо-
дов на содер-
жание объек-
тов

Правовой акт Томской
области об утверждении
минимального перечня
работ с поручением о его
обязательной реализации
на всех объектах с раз-
бивкой по муниципаль-
ным образованиям

Количество (шт., %) объектов
бюджетной сферы, в которых
реализован минимальный пе-
речень работ по капитально-
му ремонту (в необходимом
объеме), по отношению к об-
щему количеству объектов
бюджетной сферы - 100%

Утвержде-
ние переч-
ня и по-
рядка - I
квартал
2015 г.,
далее -
реализа-
ция переч-
ня в соот-
ветствии с
установ-
ленными
сроками

РУО, МАУ «Культура»
(по согласованию)

35 Реализация перечня работ,
направленных на повыше-
ние энергоэффективности
МКД, реализация которых
осуществляется с исполь-
зованием средств регио-
нальной (муниципальной)
поддержки (в рамках реа-
лизации региональной и
муниципальных программ
энергосбережения и повы-
шения энергетической эф-
фективности)

Стимулирова-
ние энергосбе-
регающего по-
ведения потре-
бителей ком-
мунальных ре-
сурсов;
сокращение
потребления
коммунальных
ресурсов;
сокращение
платы за ком-
мунальные ре-
сурсы

Постановление Админи-
страции Томской области
от 22.12.2010 N 262а "Об
утверждении перечня
обязательных мероприя-
тий по энергосбережению
и повышению энергоэф-
фективности в отношении
общего имущества собст-
венников помещений в
многоквартирном доме"

Количество (%) МКД, в кото-
рых реализован минималь-
ный перечень работ, направ-
ленных на повышение энер-
гоэффективности МКД (в не-
обходимом объеме), по отно-
шению к общему количеству
МКД, расположенных на тер-
ритории Томской области

Работа по
реализа-
ции переч-
ня - посто-
янно

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
Белоярского городско-
го и Сайгинского ,
Ягоднинского сельских
поселений (по согла-
сованию), управляю-
щая компания (по со-
гласованию)

39 Подготовка предложений
для включения инвестици-
онных проектов в сфере
энергосбережения и повы-
шения энергетической эф-
фективности в каталог ин-
вестиционных предложе-
ний и проектов, формируе-
мый в соответствии с рас-
поряжением Губернатора
Томской области от
16.01.2008 N 7-р "О фор-
мировании каталога инве-
стиционных предложений и
проектов Томской области".
Осуществление сопровож-
дения инвестиционных
проектов в сфере энерго-
сбережения и повышения
энергетической эффектив-
ности по принципу "одного
окна" в соответствии с рас-

Повышение по-
тенциала энер-
гоэффективно-
сти субъекта
Российской
Федерации;
сокращение
потребления
энергоресур-
сов;
сокращение
расходов на
содержание
объектов, по-
требляющих
энергоресурсы

Распоряжение Губерна-
тора Томской области от
16.01.2008 N 7-р "О фор-
мировании каталога инве-
стиционных предложений
и проектов Томской об-
ласти".
Распоряжение Губерна-
тора Томской области от
17.10.2013 N 384-р "Об
утверждении Порядка со-
провождения инвестици-
онных проектов по прин-
ципу "одного окна" на
территории Томской об-
ласти"

1. Объем (%, руб.) фактически
привлеченных кредитных
средств в соответствии с рас-
смотренными и поддержан-
ными регионом инвестицион-
ными проектами по отноше-
нию к объему капитальных
вложений:
2015 г. - 30%;
2016 г. - 30%;
2017 г. - 30%.
2. Количество (шт., %) факти-
чески реализованных инве-
стиционных проектов по от-
ношению к общему количест-
ву запланированных к реали-
зации инвестиционных проек-
тов

На посто-
янной ос-
нове, в со-
ответствии
с дейст-
вующим
законода-
тельством

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию), инициаторы
инвестиционных про-
ектов и предложений
(по согласованию)
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поряжением Губернатора
Томской области от
17.10.2013 N 384-р "Об ут-
верждении Порядка сопро-
вождения инвестиционных
проектов по принципу "од-
ного окна" на территории
Томской области"

5. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления
40 Утверждение и реализация

региональной программы
обращения с твердыми бы-
товыми отходами, вклю-
чающей мероприятия, на-
правленные на совершен-
ствование системы управ-
ления отходами, обеспечи-
вающей реализацию инве-
стиционных проектов в ука-
занной сфере

Снижение не-
гативного воз-
действия на
окружающую
среду;
повышение
уровня жизни
населения

Постановление Админи-
страции Томской области
от 02.12.2014 N 448а "Об
утверждении государст-
венной программы "Вос-
производство и использо-
вание природных ресур-
сов Томской области на
2015 - 2020 годы"

Доля (%) объема твердых бы-
товых отходов, вовлекаемых
во вторичное использование,
от общего объема образован-
ных твердых бытовых отходов
на территории Томской об-
ласти:
2015 г. - 3%;
2017 г. - 5%;
2020 г. - 7%

2015 г.,
далее - ре-
гулярно

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

41 Разработка органами мест-
ного самоуправления гене-
ральных схем очистки тер-
риторий населенных пунк-
тов и их реализация

Снижение не-
гативного воз-
действия на
окружающую
среду

Муниципальные правовые
акты об утверждении ге-
неральных схем очистки
территорий населенных
пунктов

Количество муниципальных
образований (%, шт.), в кото-
рых утверждены генеральные
схемы очистки территорий
населенных пунктов:
2015 г. - 80%;
2016 г. - 100%

2015 г.,
далее - ре-
гулярно

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

42 Разработка территориаль-
ной схемы обращения с
твердыми бытовыми отхо-
дами на территории Верх-
некетского района

Повышение
доли отходов,
вовлекаемых
во вторичное
использование.
Снижение не-
гативного воз-
действия на
окружающую
среду

Муниципальный правовой
акт об утверждении тер-
риториальной схемы об-
ращения с твердыми бы-
товыми отходами на тер-
ритории Томской области

Увеличение мощностей по
переработке и удалению
твердых бытовых отходов
(шт., %) к уровню 2014 года:
2015 г. - 2%;
2017 г. - 5%;
2020 г. - 7%

2016 г. Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

43 Выявление мест несанк-
ционированного размеще-
ния отходов

Снижение не-
гативного воз-
действия на
окружающую
среду;
повышение
уровня жизни
населения

Распоряжение Админист-
рации Томской области о
плане мероприятий по
очистке от мусора насе-
ленных пунктов и лесных
массивов, прилегающих к
населенным пунктам
Томской области

1. Количество выявленных
мест несанкционированного
размещения отходов (шт.).
2. Количество ликвидирован-
ных мест несанкционирован-
ного размещения отходов
(шт.)

2015 г.,
далее - ре-
гулярно

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию)

44 Подготовка предложений
для включения инвестици-
онных проектов в сфере
обращения с твердыми бы-
товыми отходами в каталог
инвестиционных предло-
жений и проектов, форми-
руемый в соответствии с
распоряжением Губернато-
ра Томской области от
16.01.2008 N 7-р "О фор-
мировании каталога инве-
стиционных предложений и
проектов Томской области".
Осуществление сопровож-
дения инвестиционных
проектов в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми
отходами по принципу "од-
ного окна" в соответствии с
распоряжением Губернато-
ра Томской области от
17.10.2013 N 384-р "Об ут-
верждении Порядка сопро-
вождения инвестиционных
проектов по принципу "од-
ного окна" на территории
Томской области"

Модернизация
системы обра-
щения с твер-
дыми бытовы-
ми отходами;
улучшение
экологической
ситуации в
субъекте Рос-
сийской Феде-
рации

Распоряжение Губерна-
тора Томской области от
16.01.2008 N 7-р "О фор-
мировании каталога инве-
стиционных предложений
и проектов Томской об-
ласти".
Распоряжение Губерна-
тора Томской области от
17.10.2013 N 384-р "Об
утверждении Порядка со-
провождения инвестици-
онных проектов по прин-
ципу "одного окна" на
территории Томской об-
ласти"

1. Объем (%, руб.) фактически
привлеченных кредитных
средств в соответствии с рас-
смотренными и поддержан-
ными регионом инвестицион-
ными проектами по отноше-
нию к объему капитальных
вложений:
2015 г. - 30%;
2016 г. - 30%;
2017 г. - 30%.
2 Количество (шт., %) факти-
чески реализованных инве-
стиционных проектов по от-
ношению к общему количест-
ву запланированных к реали-
зации инвестиционных проек-
тов

На посто-
янной ос-
нове, в со-
ответствии
с дейст-
вующим
законода-
тельством

Отдел промышленно-
сти и жизнеобеспече-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Администрации
городского и сельских
поселений (по согла-
сованию), инициаторы
инвестиционных про-
ектов и предложений
(по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2015 г.             № 402

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 27.05.2011 №554 «О формировании муниципального

межведомственного Совета по работе с семьей и детьми»

В связи с изменением кадрового состава ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 27.05.2011 №554 «О формировании муниципаль-
ного межведомственного Совета по работе с семьей и детьми», изло-
жив приложение № 2 в следующей редакции:

«Приложение № 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района № 554 от 27 мая 2011 г.

Состав муниципального межведомственного Совета по работе с
семьей и детьми:

Гусельникова Мария Петровна – заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам – председатель межведом-
ственного Совета по работе с семьей и детьми;

Елисеева Татьяна Алексеевна – начальник Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района – заместитель председа-
теля межведомственного Совета по работе с семьей и детьми;

Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попе-
чительства Управления образования Администрации Верхнекетского
района - секретарь межведомственного Совета по работе с семь-
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ей и детьми;
Члены межведомственного Совета по работе с семьей и детьми:
Валевич Ирина Петровна – директор ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Сенчихина Маргарита Николаевна – главный специалист – ответ-

ственный секретарь КДН и ЗП Администрации Верхнекетского района;
Бахаева Евгения Викторовна – и.о. заместителя главного врача

по поликлинике МБУЗ «Верхнекетского РБ» (по согласованию);
Дергачева Елена Сергеевна – ведущий специалист – юрискон-

сульт Администрации Верхнекетского района;
Алеева Наталья Владимировна – общественный помощник

Уполномоченного по правам ребенка в Томской области (по согласо-
ванию);

Марченко Андрей Леонидович – начальник отдела участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних отделения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Верхнекетскому
району УМВД Российской Федерации по Томской области (по согла-
сованию).»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2015 г.             № 404

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2014 №313

В соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 24.02.2015 №64а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 27.02.2014 №53а» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспечении отдыха, оз-
доровления и занятости детей в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» следующие изменения:

1.1. в подпункте 2 пункта 3 постановления слова «не более 21
дня» заменить словами «не менее 21 дня»;

1.2. состав Межведомственной рабочей группы по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», утвержденный указанным
постановлением (приложение 1) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;

1.3. в пункте 1 Положения о Межведомственной рабочей группе
по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвер-
жденного указанным постановлением (приложение 2) слова «общест-
венными организациями» заменить словами «общественными и ины-
ми организациями»;

1.4. в Порядке приобретения и предоставления путевок в заго-
родные стационарные оздоровительные учреждения, специализиро-
ванные (профильные) палаточные лагеря и целевые смены, располо-
женные на территории Российской Федерации, детям школьного воз-
раста, утвержденным указанным постановлением (приложение 3):

1) пункт 14 дополнить словами следующего содержания: «… и
распределяет их между муниципальными образовательными органи-
зациями. Решение по распределению доводится до сведения всех
муниципальных образовательных организаций приказом Управления
образования.»;

2) пункты 15, 16,17 изложить в следующей редакции:
«15. В срок до 15 мая текущего года Управление образования

заключает договоры на приобретение путевок с загородными стацио-
нарными оздоровительными учреждениями, специализированными
(профильными) палаточными лагерями и распределяет их между му-
ниципальными образовательными организациями, за исключением
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» Верхнекет-
ского района Томской области, муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №2» Верхнекетского района Томской области, муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа – интернат» Верхне-
кетского района Томской области, муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Степановская средняя общеобразо-
вательная школа» Верхнекетского района Томской области, которые
самостоятельно заключают трехсторонние договоры с родителями
(законными представителями) и загородными стационарными оздоро-
вительными учреждениями, специализированными (профильными)
палаточными лагерями, на приобретение путевок.

16. Родители (законные представители) не позднее, чем за 12
календарных дней до начала смены оплачивают лагерю установлен-
ную договором часть стоимости путевки и представляют документ об
оплате в муниципальную образовательную организацию, с которой

заключен договор на приобретение путевки, или в Управление обра-
зования.

17. После предоставления документов, подтверждающих оплату
родителями (законными представителями) части стоимости путевки,
Управление образования, муниципальная образовательная организа-
ция, указанная в пункте 15 настоящего порядка, производит оплату
оставшейся части стоимости путевки и выдает родителям (законным
представителям) уведомление (Приложение 4 к Порядку) на получе-
ние путевки в загородное стационарное оздоровительное учреждение,
специализированный (профильный) палаточный лагерь или на целе-
вую смену.»;

1.5. подпункт 4.1. пункта 4 Порядка предоставления денежной
компенсации затрат родителям (законным представителям) за путев-
ки, приобретенные самостоятельно в детские организации отдыха и
оздоровления для детей школьного возраста, утвержденного указан-
ным постановлением (приложение 5) изложить в следующей редак-
ции:

«4.1. заявление в письменной форме о предоставлении денеж-
ной компенсации с указанием адреса места жительства и по желанию
родителя (законного представителя) реквизитов счета, открытого им в
кредитной организации;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13.05.2015 №404

Состав Межведомственной рабочей группы по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-

пальном образовании «Верхнекетский район»

Гусельникова Мария Петровна - заместитель Главы Верхнекетского
района по социальным вопросам, председатель рабочей группы

Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образо-
вания Администрации Верхнекетского района, заместитель предсе-
дателя рабочей группы

Ломакова Надежда Петровна - методист Управления образования
Администрации Верхнекетского района, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Бакулина Ирина Даниловна - главный врач ОГБУЗ «Верхнекет-

ская РБ» (по согласованию)
Валевич Ирина Петровна - начальник ОГБУ «Центр социальной

поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию)
Сенчихина Маргарита Николаевна - главный специалист - ответст-

венный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Гребнева Нина Борисовна - старший специалист ТОУ Роспотреб-
надзора по Томской области в Колпашевском районе (по согласованию)

Михайлов Михаил Георгиевич - начальник отделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Верхнекетскому рай-
ону Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Томской области (по согласованию)

Тарасов Максим Николаевич - начальник отделения надзорной
деятельности в Верхнекетском районе УГПН ГУ МЧС России по Том-
ской области (по согласованию)

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура»
Морозова Лилия Владимировна - начальник отдела по молодёж-

ной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхне-
кетского района

Досужева Любовь Александровна - директор ОГКУ «Центр заня-
тости населения Верхнекетского района» (по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2015 г.             № 411

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.07.2014 №884

В целях упорядочения назначения и выплаты мер социальной
поддержки специалистам областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.07.2014 № 884 «О порядке  назначения и выплаты мер со-
циальной поддержки специалистам областного государственного
бюджетного учреждения «Верхнекетская районная больница» (далее -
Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4   приложения 1  к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Специалистам устанавливаются следующие меры социаль-
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ной  поддержки:
4.1. Ежемесячная социальная выплата в размере:
4.1.2. 8000 (восемь тысяч) рублей для специалистов, работаю-

щих в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (филиале учреждения ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ») на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» в должности врача, выплачивае-
мая в течение пяти лет с момента заключения договора о предостав-
лении мер социальной поддержки специалисту;

4.1.3. 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, для остальных специа-
листов, работающих в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»,  выплачиваемая в
течение трех лет с момента заключения договора о предоставлении
мер социальной поддержки специалисту.

4.2. специалисту предоставляется  субсидия  на возмещение за-
трат по найму жилого помещения в размере до 5000 рублей в месяц,
но не более фактических расходов, в течение одного года с момента
заключения договора найма жилого помещения, если у специалиста
на территории Верхнекетского района отсутствует жилое помещение
принадлежащее ему на праве собственности или на основании дого-
вора социального найма.».

1.2. Пункт 19  приложения 1 к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«19. Специалист обязан информировать секретаря комиссии  в
течение трех рабочих дней с момента наступления  следующих слу-
чаев:
1) прекращения трудового договора по инициативе специалиста в со-
ответствии со статьей  80 Трудового кодекса Российской Федерации;
2) прекращение трудового договора  по инициативе работодателя в
соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции;
3) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон:
- призыв работника на военную службу или направление его на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу;
4) предоставление отпуска без сохранения заработной платы;
5) предоставление отпуска по беременности и родам и отпуска по
уходу за ребенком до 3 х лет;
6) выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до 3  лет».

1.3. Пункт 20  приложения 1  к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«20. Выплата мер социальной поддержки приостанавливается в
соответствии с решением комиссии на основании постановления Ад-
министрации Верхнекетского района  в следующих случаях:
1) на период отпуска без сохранения заработной платы;
2) на период отпуска по беременности и родам;
3) на период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет».

2. Приложение 2 к положению о порядке назначения и выплаты
социальной поддержки специалистам областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная
больница», утверждённому указанным Постановлением, изложить в
следующей редакции:

«Приложение 2 к Положению о порядке назначения и выплаты
мер социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Примерная форма
Договор о предоставлении мер социальной поддержки специа-
листам областного государственного бюджетного учреждения

«Верхнекетская районная больница»

р.п.Белый Яр                                                «___» ____________ 20__ г.
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем
Администрация, в лице Главы Верхнекетского района _____________,
                                                                                                                                         (ФИО)
действующего на основании Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», с одной стороны и специалист ____________,

(фамилия, имя, отчество специалиста)
именуемый  в  дальнейшем  Специалист, вместе именуемые Стороны
на основании постановления Администрации Верхнекетского района
от _________ №__ «О порядке назначения и выплаты мер социальной
поддержки специалистам областного государственного учреждения
здравоохранения  «Верхнекетская районная больница»  (далее - По-
становление Администрации Верхнекетского района от _________
№__), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом  Договора является удовлетворение  потребностей
муниципального образования «Верхнекетский район»  в  специали-
стах  с  высшим  профессиональным образованием, прибывших рабо-
тать в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» и оказание мер социальной под-
держки Специалисту за счет средств местного бюджета.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Администрация обязана:
2.1.1. Выплачивать специалисту меры социальной поддержки, в объ-
ёме, необходимом для выполнения условий настоящего Договора.
2.2. Специалисту предоставляются следующие  меры  поддержки за
счет средств  местного бюджета:
- ежемесячная социальная выплата в размере ______ рублей на пе-
риод с «__»____________20___г. по «___» ______20__г.
- производится возмещение затрат за наем жилого помещения на пе-
риод с «_» ______ 20_г. по «_» _____ 20_г., в размере _____ рублей.
На основании договора найма жилого помещения от «__» ____ 20_г.»
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА
3.1. Специалист   обязан:
3.1.1. Приступить  к  работе  в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» в  соответ-
ствии  с условиями трудового договора.

3.1.2. Отработать в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» не менее пяти лет не-
прерывно с момента заключения трудового договора.
3.1.3. Вернуть полученную социальную поддержку  в районный бюд-
жет в размере фактических выплат с момента  предъявления Адми-
нистрацией Верхнекетского района требования о возврате социаль-
ной выплаты в следующих случаях:
- прекращение трудового договора  по инициативе Специалиста до
истечения срока, указанного в п. 3.1.2 настоящего договора в соответ-
ствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации;
- прекращение трудового договора по инициативе работодателя в со-
ответствии с п. 3, п. 5, п. 6, п. 11  ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.
При отказе добровольного  возврата выплаченных специалисту мер
социальной поддержки, бюджетные средства подлежат возврату в
районный бюджет в  судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации по иску Администрации Верхнекет-
ского района.
3.1.4. Уведомить секретаря комиссии по предоставлению мер под-
держки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» в течении трех ра-
бочих дней с момента наступления следующих случаев:
1) прекращения трудового договора по инициативе специалиста в со-
ответствии со статьей  80 Трудового кодекса Российской Федерации;
2) прекращение трудового договора  по инициативе работодателя в
соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции;
3) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон:
- призыв работника на военную службу или направление его на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу;
4) предоставление отпуска без сохранения заработной платы;
5) предоставление отпуска по беременности и родам и отпуска по
уходу за ребенком до 3  лет;
6) выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до 3  лет.»
3.2. Выплата мер социальной поддержки приостанавливается:
1) на период отпуска без сохранения заработной платы;
2) на период отпуска по беременности и родам;
3) на период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.»
Выплата мер социальной поддержки приостанавливается на период
отпуска без сохранения заработной платы.
3.3. Специалист   освобождается  от   возмещения   выплаченных мер
социальной поддержки  и  исполнения  настоящего  Договора  в слу-
чаях:
1) досрочного расторжения трудового договора с ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» и повторного трудоустройства в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
в срок,  не превышающий 3  месяца после досрочного расторжения
трудового договора с ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»;
2) перевода мужа или жены специалиста на работу в другую мест-
ность;
3) призыв специалиста (мужа) на военную службу или направление
его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
4) болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в
данной местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному
в установленном порядке);
5) необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии
медицинского заключения, вынесенного в установленном порядке)
или инвалидами I и II группы;
6) получения инвалидности I или II группы;
7) нарушения Администрацией Верхнекетского района условий на-
стоящего договора.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
4.1. Средства  на  предоставление  мер социальной поддержки, пере-
числяются специалисту на  счет, указанный в заявлении о предостав-
лении мер социальной поддержки. Выплата мер социальной поддерж-
ки производится ежемесячно в срок до ____ числа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Договаривающиеся   Стороны   несут   ответственность   за невы-
полнение   или   ненадлежащее   выполнение   взятых   на  себя обя-
зательств   в   соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор  может  быть  расторгнут  досрочно по  соглашению Сто-
рон.
6.2. Споры,   возникающие    между    Сторонами,   решаются  в уста-
новленном законом порядке.
6.3. Договор  вступает  в  силу  с  момента  его подписания  и действу-
ет до исполнения условий договора Сторонами в полном объёме.
6.4. Договор  составлен  в двух экземплярах, по одному  для каждой
из Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ

Администрация:
Юридический адрес: 635500,Томская
обл, Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина,д.15 ИНН7004002210,
КПП 700401001, БИК 046902001
Банковские реквизиты: л/с 9096070 в
Управлении финансов Администрации
Верхнекетского района р\с
40204810700000000033 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Томской области, г.Томск

СПЕЦИАЛИСТ
________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия ___ N ____
выдан _________________
ИНН____________________
Адрес регистрации: ______
Телефон: _______________
Банковские реквизиты:
_______________________

Подписи: Глава Верхнекетского района _________________
М.П.
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Специалист __________________       ___________________»
3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его  офи-

циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2015 г.             № 451

Об организации проведения государственной итоговой аттеста-
ции на территории муниципального образования «Верхнекетский

район» в 2015 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Поряд-
ка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования», приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», в целях организованного проведения государственной
итоговой аттестации на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и обеспечения безопасных условий на всех
этапах её подготовки и проведения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А. Елисеевой принять исчерпывающие меры по
обеспечению организованного проведения государственной итоговой
аттестации (далее – ЕГЭ, ОГЭ) по графику, указанному в приложении
к настоящему постановлению.

2. Заместителю Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности
А.С.Родикову обеспечить координацию движения пассажирского
транспорта между сельскими поселениями муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и р.п. Белый Яр в период проведения
ЕГЭ, ОГЭ.

3. Рекомендовать:
3.1. главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулиной

обеспечить дежурство медицинских работников в пунктах проведения
ЕГЭ, ОГЭ.

3.2. начальнику отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Верхнекетскому району Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Томской области
М.Г.Михайлову оказать содействие в обеспечении безопасности по
доставке выпускников в пункты проведения и во время проведения
ЕГЭ, ОГЭ.

3.3. начальнику отделения надзорной деятельности в Верхнекет-
ском районе УГПН ГУ МЧС России по Томской области М.Н.Тарасову
оказать содействие в обеспечении контроля за пожарной безопасно-
стью и возникновением ЧС в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.05.2015 №451

График проведения ЕГЭ на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в 2015 году (начало экзаменов в 10-

00 ч)
25 мая
2015

28
мая
2015

1 ию-
ня

2015

4 ию-
ня

2015
8 июня
2015

11
июня
2015

15 июня
2015№

п
/
п

Пункт
проведе-
ния ЕГЭ

гео
гра
фи
я

ли-
те-
ра-
ту-
ра

рус-
ский
язык

ма-
тема-
тика

(база)

ма-
тема-
тика
(про-
филь)

хи
м
ия

об-
ще-
ство
зна-
ние

фи-
зика

ин-
фор-
ма-
тика
иИКТ

би
ол
ог
ия

ис
то
ри
я

1 МБОУ «Бе
лоярская
СОШ №1»

х х х х х х х х х х х

2 МБОУ «Ка
тайгинская
СОШ»

х х  х х х

3 МБОУ «Ст
епановская
СОШ»

х х х х х х х х

4 МБОУ «Са
йгинская
СОШ»

х х х х  х  х

График проведения ОГЭ на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в 2015 году (начало экзаменов в 10-

00 ч)
27

мая
2015

29 мая 2015 3 июня
2015 5 июня 2015

10
июня
2015№

п
/
п

Пункт проведе-
ния ГИА ма-

тема-
тика

хи
ми
я

об
ще-
ств
оз-
на-
ние

ин-
фор-
мати-
ка и
ИКТ

рус-
ский
язык

фи
зи-
ка

гео-
гра
фия

био
ло-
гия

инфор
мати-
ка и
ИКТ

1 МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1 х х х х х х х х х

2 МБОУ «Катай-
гинская СОШ» х х

3 МБОУ «Степа-
новская СОШ» х х

4 МБОУ «Сайгин-
ская СОШ» х х

5 МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» х х х х

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2015 г.             № 455

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.05.2011 №454

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, законодательством Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04 мая 2011 года №454 «Об утверждении Положения о Коор-
динационном Совете в области малого и среднего предприниматель-
ства»(далее-постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции «В
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Томской области от
12.12.2014г № 492а «Об утверждении государственной программы
«Развитие предпринимательства в Томской области» и в целях реа-
лизации муниципальной программы, утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 24 декабря 2012 года №
1606 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2013-2015 годы», »;

2) в пункте 3 постановления слова « - начальника Управления
экономики и финансовʺ исключить;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2015 г.             № 457

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальному автономному учреждению «Культура» на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Ветеран» муни-

ципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 го-
ды, утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-

ского района от 03.12.2014 №1429

В соответствии с абзацами вторым, четвёртым пункта 1 статьи
78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях выполне-
ния мероприятий муниципальной программы «Ветеран» муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы, утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
03.12.2014 № 1429, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ному автономному учреждению «Культура» на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Ветеран» муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 03.12.2014 №
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1429, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.05.2015 №457

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальному авто-
номному учреждению «Культура» на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Ветеран» муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы, утвержденной

постановлением Администрации Верхнекетского района от
03.12.2014 №1429

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условия предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальному автономному учреждению «Культура»
(далее – Учреждение) на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 03.12.2014 № 1429 (далее - Субси-
дии).

2. Объем Субсидий Учреждению определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель), в соответствии с решением Думы Верхнекет-
ского района о местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на текущий финансовый год.

3. Условием предоставления Субсидий Учреждению является
заключение соглашения между Учредителем и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение), типовая форма которо-
го определена приложением к настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на сче-
та, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, откры-
тые в территориальных органах федерального казначейства, финан-
совом органе муниципального образования «Верхнекетский район»
для отражения операций со средствами, предоставленными из мест-
ного бюджета в виде субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
нием в бухгалтерию Администрации Верхнекетского района в сроки,
установленные в Соглашении, по форме согласно приложению 2 к Со-
глашению.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Администрацией Верхнекетского района.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальному ав-

тономному учреждению «Культура» на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Ветеран» муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы, утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 03.12.2014 №1429

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

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

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование автономного учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района еже-
квартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
График №____ перечисления Субсидии на иные цели __________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
Отчет об использовании Субсидии

на иные цели _________________________________________
(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
 (руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Запланирова-
но  расходов

Фактический
расход

Ос-
таток

Причина не-
исполнения

ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2015 г.                             № 073

О внесении изменений в постановление от 16.12.2014 №258 Об
условиях приватизации муниципальной собственности муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

В связи с допущенной ошибкой по идентификации движимого
имущества ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 2 в графу Наименование Приложе-
ния № 1 к постановлению Администрации Белоярского городского по-
селения от 16.12.2014 № 258 «Об условиях приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»:

- заменить КАМАЗ - 55111С, идентификационный номер
X1F55111C 1 0200163. Автосамосвал, год изготовления 2001,№ дви-
гателя КАМАЗ740.11 240 161990, шасси (рама)№ XTC5511C 1
2142045, кузов (прицеп) № 0200163, цвет кузова (кабины) светло-
дымчатый, тип двигателя дизель, изготовитель: ОАО «НефАЗ» Баш-
кортостан, свидетельство о регистрации ТС 70 ОС № 291499, регист-
рационный знак В473РВ70 на КАМАЗ55111, идентификационный но-
мер XTC551110М0056893, самосвал, год изготовления 1991, № двига-
теля 740. 10-20-215730, шасси (рама) № 0056893, кузов (прицеп) №
отсутствует, цвет кузова – белый, тип двигателя – дизельный, свиде-
тельство о регистрации ТС 70 серия ОС № 291498, регистрационный
знак В472РВ70;

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 17.04.2015 № 073

Условия приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год

№
п/п Наименование Адрес

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Началь-
ная це-
на иму-
щества
(руб.)

Шаг
аук-

циона
(руб.)

Раз-
мер
за-

датка
(руб.)

2

КАМАЗ55111, иденти-
фикационный номер
XTC551110М0056893,
самосвал, год изготов-
ления 1991, № двигате-
ля 740. 10-20-215730,
шасси (рама) №
0056893, кузов (прицеп)
№ отсутствует, цвет ку-
зова – белый, тип двига-
теля – дизельный, сви-
детельство о регистра-
ции ТС 70 серия ОС №
291498, регистрацион-
ный знак В472РВ70;

Томская
область,
Верхне-
кетский
район,
р.п.Бел
ый Яр,

ул.Гагар
ина, 19 О

тк
ры

ты
й

ау
кц

ио
н

30
00

0,
00

15
00

,0
0

30
00

,0
0

·  Сроки платежа: в течении месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
·  Победителем признается покупатель, предложивший в ходе прове-
дения торгов наивысшую цену.
·  Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в фе-
деральный бюджет соответствующую сумму налога на добавленную
стоимость.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2015 г.                             № 097

Об отмене постановления от 30.03.2015 №62 «Об условиях при-
ватизации муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

На основании подпункта 2 пункта 9, пункта 10 статьи 4 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собст-
венности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление от 30 марта 2015 года №62 «Об ус-
ловиях приватизации объектов муниципальной собственности муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»

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.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2015 г.                             № 103

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

На основании статьи 18 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 № 1;

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.

И. о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 15.05.2015 № 103

Условия приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год

№
п/п Наименование Адрес

Спо-
соб
при-
вати-
зации

На-
чальная

цена
имуще-

ства
(руб.)

Шаг
аук-
цио
на

(руб
.)

Раз-
мер
за-

датка
(руб.)

1

Одноэтажное нежилое зда-
ние, площадь 255,90 кв.м
Инв.№69:216:0001:04:00561
Земельный участок, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное
использование: для обслу-
живания административного
здания, кадастровый номер:
70:04:0101002:2636 общей
площадью 1095 м2

Томская
об-

ласть,
Верхне-
кетский
район,
р.п. Бе-
лый Яр,
ул. Га-
гарина,

19

О
тк

ры
ты

й
ау

кц
ио

н

15
50

00
0,

00

77
50

0,
00

15
50

00
,0

0

·  Сроки платежа: в течении месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
·  Победителем признается покупатель, предложивший в ходе прове-
дения торгов наивысшую цену.
·  Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в фе-
деральный бюджет, соответствующую сумму налога на добавленную
стоимость.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2015 г.                             № 126

Об утверждении Порядка определения цены земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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«Белоярское городское поселение», при заключении договора
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», при заключении договора
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 11.11.2013 г. №148 «О выкупной
цене земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти и на которых расположены здания, строения, сооружения на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление».

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

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.05.2015 № 126

Порядок определения цены земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», при заключении договора купли-продажи

такого земельного участка без проведения торгов

1. Настоящий Порядок устанавливает определение цены зе-
мельного участка, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» (далее – земельный
участок), при заключении договора купли-продажи земельного участка
без проведения торгов.

2. Цена земельного участка определяется в размере 10 процен-
тов его кадастровой стоимости, за исключением случая, предусмот-
ренного пунктом 3 настоящего Порядка.

3. Цена земельного участка определяется в размере 3 процен-
тов его кадастровой стоимости при продаже земельного участка, пре-
доставленного для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, гражданину, являющемуся собственником
жилого дома блокированной застройки, индивидуального жилого до-
ма, приобретенных или возведенных в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка и расположенных на приобре-
таемом земельном участке.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2015 г.                             № 127

Об утверждении Порядка определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.05.2015 № 127

Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает определение размера
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» (далее - земельные
участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-

ределяется на основании кадастровой стоимости земельного участка
и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не ус-
тановлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, за-
ключенному в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование,
либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может
быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на
земельный участок до и после установления сервитута, которая опре-
деляется независимым оценщиком в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части
земельного участка, размер платы по соглашению об установлении
сервитута определяется пропорционально площади этой части зе-
мельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2015 г.                             № 128

Об утверждении Порядка определения размера платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение».

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.05.2015 № 128

Порядок определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, нахо-

дящимися в собственности муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает определение размера
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате их перераспределения с зе-
мельными участками, находящимися в собственности муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» (далее - размер
платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Белоярского
городского поселения.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», рассчи-
танной пропорционально площади части такого земельного участка,
подлежащей передаче в частную собственность в результате его пе-
рераспределения с земельными участками, находящимися в частной
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-
ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для муниципальных нужд определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Белоярское
городское поселение», подлежащей передаче в частную собствен-
ность в результате перераспределения земельных участков.
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.                            № 27

Об отмене постановления Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 18.11.2014 №66 «Об утверждении сводного

перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Катайгинского сельского поселения»

В соответствии со ст.ст.9,11 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 18.11.2014 №66 «Об утверждении сводного переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Катай-
гинского сельского поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2015 г.                            № 28

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной
очистке на территории муниципального образования «Катайгин-

ское сельское поселение»

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и
дальнейшего обновления элементов благоустройства, повышения
комфортности проживания граждан, в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Уставом муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение», Решением Совета Катайгинского сельского поселения от
21 июня 2012 №11 «Об утверждении Правил по благоустройству тер-
ритории муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 22 мая по 22 июля 2015 года двухмесяч-
ник по благоустройству и санитарной очистке на территории муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение».

2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от
организационно-правовых форм, владельцам многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов:

2.1. Провести ремонт фасадов зданий, торговых предприятий,
жилых домов, ремонт ограждений, тротуаров, подрезку и уборку сухих
деревьев, посадку зеленых насаждений, разбивку цветочных клумб,
обновить вывески предприятий и магазинов;

2.2. Проводить еженедельно санитарные пятницы по очистке
прилегающих территорий от мусора.

3. Утвердить Комиссию по проведению двухмесячника по благо-
устройству и санитарной очистке на территории муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» согласно приложению
№ 1.

4. Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» проводить еженедельные рейды с
целью выявления нарушений правил благоустройства на территории
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» со-
гласно графику (приложение № 2).

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение №1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 18.05.2015 № 28

Состав комиссии по проведению двухмесячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке на территории муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение»

Председатель комиссии
Носонов Иван Савельевич – глава Катайгинского сельского поселе-
ния;
Секретарь комиссии
Корнев Иван Анатольевич – депутат Совета Катайгинского сельского
поселения (по согласованию);
Члены комиссии
Олийник Екатерина Григорьевна – специалист 1-ой категории админи-
страции Катайгинского сельского поселения;
Балашов Михаил Васильевич – участковый уполномоченный полиции
(по согласованию);
Решетова Раиса Иосифовна – секретарь местного регионального от-
деления партии «Единая Россия» (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 18.05.2015 № 28

График рейдов по выявлению нарушений правил по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение»

№ Ответственные за организацию
рейдов

Участок, подле-
жащий проверке

Дата про-
ведения

1 Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

ул.Южная,
ул.Вицмана,
ул.Котовского,
ул.Свердлова,
ул.Студенческая,
ул.Южная

22.05.2015

2 Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

ул.Юбилейная,
ул.Кирова,
ул.Чкалова,
ул.Чапаева,
ул.Мира

29.05.2015

3 Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

ул.Фрунзе,
ул.Таёжная,
пер.Спортивный,
ул.Восточная,
ул.Победы,
ул.Олимпийская

05.06.2015

4 Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

ул.Сплавная,
ул.60 лет Октября,
ул.Гайдара

12.06.2015

5 Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

ул.Комсомольская
, ул.Строительная

19.06.2015

6 Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

ул.Советская,
ул.Карла Маркса,

26.06.2015

7 Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

ул.Рабочая,
ул.Осенняя

03.07.2015

8 Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

ул.Шолохова,
ул.40 лет Победы,
ул.Малышка

10.07.2015

9 Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

Частный сектор 17.07.2015

1
0

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и сани-
тарной очистке на территории му-
ниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»

Предприятия, ор-
ганизации

22.07.2015

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2015 г.                            № 29

Об утверждении Порядка определения размера платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования
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«Катайгинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы

за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 20.05.2015 № 29

Порядок определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования «Ка-

тайгинское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливают порядок определения
размера платы за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися в собственности муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» (далее - раз-
мер платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Катайгинского
сельского поселения.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение», рассчи-
танной пропорционально площади части такого земельного участка,
подлежащей передаче в частную собственность в результате его пе-
рераспределения с земельными участками, находящимися в частной
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-
ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для муниципальных нужд определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», подлежащей передаче в частную собст-
венность в результате перераспределения земельных участков.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2015 г.                            № 30

Об утверждении порядка определения цены земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение», при продаже их без проведения

торгов

В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.4 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения цены земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение», при продаже их без про-
ведения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 20.05.2015 № 30

Порядок определения цены земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», при продаже их без проведения торгов

1. При продаже без проведения торгов земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», Администрацией Катайгинского сельского
поселения применяется, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, следующая цена:

1) 3% от кадастровой стоимости земельного участка - для граж-
дан при продаже им земельных участков, занятых жилищным фондом
(многоквартирными жилыми домами, жилыми домами блокированной
застройки, индивидуальными жилыми домами);

2) 10% от кадастровой стоимости земельного участка - для юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при про-
даже им земельных участков, не указанных в подпункте 1 настоящего
пункта.

2. Выкупная цена рассчитывается в процентном отношении от
кадастровой стоимости земельного участка по следующей формуле:

ВЦ = КС x %, где:
ВЦ - выкупная цена земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 1 настоящего Порядка.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2015 г.                            № 31

Об утверждении Порядка определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 20.05.2015 № 31

Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливают порядок определения
размера платы по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» (далее - зе-
мельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-
ределяется на основании кадастровой стоимости земельного участка
и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не ус-
тановлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, за-
ключенному в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование,
либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может
быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на
земельный участок до и после установления сервитута, которая опре-
деляется независимым оценщиком в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

5. В случае, если сервитут устанавливается в отношении части
земельного участка, размер платы по соглашению об установлении
сервитута определяется пропорционально площади этой части зе-
мельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2015 г.                            № 33

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального 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 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
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государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», с целью принятия мер по устранению последствий,
вызванных весенним паводком, повлекшим высокий уровень воды в
водных объектах, следствием чего произошли размыв и разрушение
дорожного полотна автодороги посёлок Катайга – пристань на реке
Кеть, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 19 мая 2015 года на территории муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» режим чрезвычайной
ситуации.

2. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации:

управляющей делами администрации Катайгинского сельского
поселения (М.М.Шахрай):
а) информировать население муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» о введении режима чрезвычайной си-
туации путем размещения на информационных стендах:
·  Администрации Катайгинского сельского поселения,
·  организаций и учреждений
информации о введении режима чрезвычайной ситуации;
б) обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с Админи-
страцией Верхнекетского района, районной комиссией по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности и организациями по вопросам ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и её последствий;

Администрации Катайгинского сельского поселения, при взаимо-
действии с Администрацией Верхнекетского района, районной комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, организовать проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.

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 19 мая 2015 года. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2015 г.                            № 34

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального

найма»

В соответствии с п.15 ст.13 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 21.06.2011 №39 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста 1-ой категории Администрации Катайгинского
сельского поселения Олийник Е.Г.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015 № 34

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» (далее – админист-
ративный регламент), разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга) создания комфортных условий для получателей му-

ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) по постановке граждан на учет, в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.

2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения от 13.01.2011 № 08
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Катайгинского сельское поселе-
ние».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» и подведомственными им учреж-
дениями. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - приём заявлений, до-

кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу - Администрация
Катайгинского сельского поселения (далее – Администрация поселе-
ния).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Катайга, ул.Студенческая, 10, здание Администрации Катайгинского
сельского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636516, Томская
область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Студенческая, 10, Адми-
нистрация Катайгинского сельского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, четверг, пятница с 845 до 1245;
Среда – не приемный день.
Телефон: 8 (38-258) 3-31-38
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги является

вынесение постановления Администрации Катайгинского сельского
поселения о постановке на учет гражданина в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального най-
ма и направлением заявителю уведомления о постановке его на учет.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда»;
- Закон Томской области от 08.06.2005 №91-ОЗ «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»;
- Закон Томской области от 11.01.2007 №5-ОЗ «Об обращениях граж-
дан в государственные органы Томской области и органы местного
самоуправления»;
- Постановление Администрации Томской области от 25.11.2005
№119а «Об утверждении Методики расчета размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи».

2.6. Основание предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по постановке на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма предоставляется на основании надлежаще
оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к
нему. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
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3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
5) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
6) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин
имеет в составе семьи такого члена семьи;
7) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-
тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны раз-
борчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц,
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
1) если документы, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом;
2) если документы имеют серьезные повреждения, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание.

2.8. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях допускается в случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в

жилых помещениях;
3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области, осуществляется не позднее кален-
дарного дня, следующего за днем ее поступления в Администрацию
поселения.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуются
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений, информационными стен-
дами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация;
2) рассмотрение заявления и документом на заседании Комиссии по
распределению жилья (далее – Жилищная комиссия);
3) принятие решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на
учет;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявлений и документов от заявителей и их регистра-
ция.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Специалист Администрации сельского поселения ответственный
за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист Адми-
нистрации поселения) проверяет наличие всех документов, представ-
ляемых для решения вопроса о принятии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прило-
жением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалистом Администрации поселения выда-
ется расписка в получении этих документов с указанием их перечня и
даты их получения.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, ответственному за рассмотрение заявления по существу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня с момента поступления заявления и до-
кументов.

3.3. Рассмотрение заявления и документом на заседании Комис-
сии по распределению жилья (далее – Жилищная комиссия);

Основанием для начала данной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

Специалист Администрации формирует учётное дело и пред-
ставляет его на рассмотрение Жилищной комиссии Администрации
поселения.

На заседании Жилищной комиссии Администрации поселения
ведется протокол, в котором указываются: информация о гражданине,
принятое решение о предоставлении жилого помещения по договору
социального найма или причина отказа в предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма. Порядок создания Жилищ-
ной комиссии Администрации поселения определяется постановле-
нием Администрации поселения.

На заседании Жилищной комиссии Администрации Катайгинского
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сельского поселения выносится решение:
1) о постановке на учет гражданина, нуждающегося в жилом помеще-
нии;
2) об отказе в постановке на учет гражданина.

В постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, отказывается, если:
а) заявитель представил документы не в полном объеме;
б) заявитель обеспечен площадью более учетной нормы (учетная
норма площади жилого помещения в Катайгинском сельском поселе-
нии составляет 9 кв. метров общей площади жилого помещения на
каждого зарегистрированного члена семьи);
в) заявитель или члены семьи заявителя намеренно ухудшили свои
жилищные условия путем совершения сделки по отчуждению жилого
помещения, в котором он или они являлись собственниками или вла-
дели какой-либо долей, в период 5 лет до подачи заявления.

Результатом административной процедуры является направле-
ние Главе поселения решения Жилищной комиссии.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 27 рабочих дней с момента поступления заявления и
документов.

3.4. Принятие решения о принятии на учет либо об отказе в при-
нятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является принятое
решение Жилищной комиссии.

Специалист Администрации поселение в течение 2 рабочих дней
с учетом решения комиссии готовит проект постановления Админист-
рации поселения о постановке на учет гражданина, нуждающегося в
жилом помещении или об отказе в постановке на учет гражданина, и
передает его Главе поселения для подписания. Глава поселения в
течение одного рабочего дня подписывает представленный проект
постановления.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное постановление Главы поселения о принятии на учет либо об отка-
зе в принятии на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 3 рабочих дней с момента предоставления решения
Жилищной комиссии.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является подписан-

ное постановление Администрации поселения о принятии на учет ли-
бо об отказе в принятии на учет.

Специалист Администрации поселения в срок 3 рабочих дня со
дня принятия решения направляет гражданину постановление Адми-
нистрации поселения о постановке граждан на учет нуждающихся в
жилых помещениях или об отказе в постановке на учет.

Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю постановления Администрации поселения о
принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 3 рабочих дней с момента принятия решения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается
Главой Катайгинского сельского поселения, управляющим делами
Администрации Катайгинского сельского поселения, ответственными
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав потребителей результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей предоставления муници-
пальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушения прав заявителей в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисци-
плинарной, административной, уголовной ответственности.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги).

4.4. Специалисты, задействованные в процедуре предоставления
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдением сроков и порядка проведения административных проце-
дур, установленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает
в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, подготовке проекта постановления
Администрации содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих

5.1. Гражданин в соответствии с настоящим Регламентом вправе

обжаловать в досудебном порядке действия Администрации Катай-
гинского сельского поселения и должностных лиц Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги.

5.2. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездейст-
вии должностных лиц Администрации Катайгинского сельского посе-
ления, нарушении положений настоящего Административного Регла-
мента или некорректном поведении должностных лиц Администрации
Катайгинского сельского поселения по контактным телефонам или на-
править письменную жалобу Главе Катайгинского сельского поселе-
ния.

5.3. Жалоба подлежит обязательной регистрации, в течение трех
дней со дня поступления.

Письменная жалоба должна содержать следующую информа-
цию:

фамилию, имя, отчество заявителя (физического лица), его ме-
сто жительства или место пребывания;

должность, фамилию, имя и отчество должностного лица Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения (при наличии инфор-
мации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации жалобы;

суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и осно-
вания, по которым заявитель считает решение по соответствующему
делу неправильным;

ставит личную подпись и дату.
Отсутствие в письменной жалобе любой другой информации не

может являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении
жалобы.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо
их копии.

5.4. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
отсутствия обязательных реквизитов письменной жалобы и ука-

заний на предмет обжалования;
подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от

имени гражданина;
получения документально подтвержденной информации о вступ-

лении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жа-
лобе;

установления факта, что данный гражданин уже многократно
(более двух раз) обращался с жалобой по этому предмету и ему были
даны исчерпывающие письменные ответы при условии, что в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, при
этом, если прочтению поддается почтовый адрес гражданина, ему со-
общается о данной причине отказа в рассмотрении;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотре-
ния его жалобы в трехдневный срок со дня ее получения с указанием
причины отказа.

5.5. Жалоба должна быть рассмотрена по общему правилу в те-
чение 30 дней со дня ее регистрации либо дня проведения личного
приема граждан, за исключением случаев предусмотренных законо-
дательством.

5.6. Органы или должностные лица, которым поступила жалоба, в
пределах своей компетенции, обязаны рассмотреть жалобу и принять
решение в соответствии с законодательством.

5.7. Жалоба гражданина считается рассмотренной после направ-
ления ему мотивированного письменного ответа в пределах срока ус-
тановленного п. 5.4. настоящего Регламента, при условии, что рас-
смотрены по существу все требования, перечисленные в жалобе.

5.8. Отказ в удовлетворении жалобы доводится до сведения гра-
жданина со ссылкой на законодательство и с указанием мотивов, по-
служивших основанием для отказа.

5.9. Заинтересованные лица могут обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействия) и решения, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в по-
рядке досудебного обжалования, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственно-
стью дел, установленной процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»
В ___________________________________________________

наименование органа местного самоуправления муниципального образования
от __________________________________________________,

фамилия, имя, отчество гражданина
проживающего по адресу: ______________________________

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом
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помещении по основанию(ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное ___________________________________________________

указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих

право на получение жилого помещения по договору социального най-
ма.

"  " 20 г.
                            дата подачи заявления                                                           подпись
Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает
одно или несколько оснований, по которым он просит принять на учет
в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2015 г.                            № 35

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-

ного образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Администрации Катайгинского сельского по-
селения от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», Уставом муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 25.05.2015 № 35

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса» на территории муниципального образова-

ния «Катайгинское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса» на территории муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» (далее – Администра-

тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, определя-
ет сроки, порядок и последовательность действий Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения, при осуществлении своих полномо-
чий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»;
4) Уставом муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение объекту

адресации адреса или аннулировании его адреса».
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услуги являет-

ся Администрация Катайгинского сельского поселения (далее – адми-
нистрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Катайга, ул. Кирова, 39 А, здание Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636518, Томская
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 А, Админи-
страция Катайгинского сельского поселения

Часы приема заявителей:
Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: (8258) 3-31-38
e-mail: sakat@tomsk. gov.ru

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:
1) решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации
адреса;
2) решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объек-
та адресации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги в срок не более
чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Постановление Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов»;
5) Устав муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление».

2.6. Для получения муниципальной услуги Заявитель подает в
администрацию поселения заявление о присвоении объекту адреса-
ции адреса или об аннулировании его адреса. Заявление составляет-
ся по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской
Федерации.

Заявление подписывается и представляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения или многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, с которым уполномоченным органом в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о
взаимодействии.

При представлении заявления представителем заявителя к та-
кому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

В случае представления заявления при личном обращении зая-
вителя или представителя заявителя предъявляется документ, удо-
стоверяющий соответственно личность заявителя или представителя
заявителя.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы
на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преоб-
разования которых является образование одного и более объекта ад-
ресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образо-
ванием одного и более новых объектов адресации);

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления и документом на заседании Комиссии по
распределению жилья

принятие решения о принятии на учет либо об отказе в принятии
на учет

выдача результата муниципальной услуги.
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в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод
объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения ад-
реса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад-
ресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с
учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основа-
ниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижи-
мости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае ан-
нулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в
подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221).

Администрация поселения запрашивает в рамках межведомст-
венного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их
копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления
вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, если такие документы не нахо-
дятся в распоряжении органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций.

Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть представлены в Администрацию Ка-
тайгинского сельского поселения с использованием Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области
(http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением,
при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании

его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось
лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий
документ не был представлен заявителем (представителем заявите-
ля) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и
14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.11.2014 № 1221.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования, приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 рабочий день.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуют-
ся стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) доступность получения информации заявителями о порядке пре-
доставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
3) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) органа предоставляющего муниципальную услугу и его должно-
стных лиц, в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление составляется по форме, устанавливаемой Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление в форме электронного документа подписывается
заявителем либо представителем заявителя с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в
форме электронного документа к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверенность в форме электронного
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности).

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица.

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме
электронных документов, удостоверяются заявителем (представите-
лем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в при-
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ложении к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации поселения ответственным за прием
заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Катайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту Администрации
поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Администрации поселения, либо уведомление об отказе
в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Администрации поселения заявления и пакта докумен-
тов.

В течение семнадцати рабочих дней со дня получения заявле-
ния и документов специалист проводит их проверку и готовит проект
решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанного в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
подготовленный и представленный на подпись Главе Катайгинского
сельского поселения проект решение о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе
в таком присвоении или аннулировании. Глава Катайгинского сельско-
го поселения в течение одного рабочего дня подписывает представ-
ленный проект решения.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное решение (постановление) Главы поселения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об
отказе в таком присвоении или аннулировании.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день с момента предоставления проекта ре-
шения на подпись.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, а
также при личном обращении к Управляющему делами Администра-
ции поселения посредством почтового отправления на адрес заяви-
теля, указанный в заявлении;

Специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение одного рабочего дня по
телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Катайгинского сельского поселения о
предоставление справок присвоении административного адреса объ-
екту недвижимости на территории или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день.

4. Формы контроля за предоставлением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Катай-
гинского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Катайгинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Катайгинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Катайгин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Катайгинско-
го сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Катайгинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Катайгинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Катайгинского сельского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации посе-
ления и её специалистов, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи за-
интересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.

Предмет жалобы
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) администрации поселения и её специа-
листов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не преду-
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смотренных для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) администрации поселе-
ния и её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:
1) Управляющему делами Администрации Катайгинского сельского
поселения - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги;
2) Главе Катайгинского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации Катайгинского сельского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Катайгинского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Катайгинского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
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жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специа-
листов Администрации Катайгинского сельского поселения, непосред-
ственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Катайгинского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или

аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

┌───────────────────────────┐
│    Обращение заявителя    │
│Прием и регистрация запроса│
└─────────────┬─────────────┘

V
┌───────────────────────────┐
│   Рассмотрение запроса    │
└─────────────┬─────────────┘

V
┌───────────────────────────┐
│Подготовка и выдача справок│
└───────────────────────────┘

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2015 г.                             № 09

Об утверждении отчёта Администрации Клюквинского сельского
поселения об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» за 2014 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 264.9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 30 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Клюквинское сельское поселение», утвер-
жденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от
21.04.2014 № 17, заслушав и обсудив отчёт Администрации Клюквин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» за 2014 год, Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» за 2014 год по доходам
в сумме 4458 тыс.  рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 1172,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 4596 тыс. рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в
сумме 138 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Клюквинское сельское поселение" по доходам согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Клюквинское сельское поселение" по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сель-
ское поселение" по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настояще-
му решению;

6) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского
сельского поселения согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» по доходам за 2014 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов план на

2014г
Посту-
пило на
01.01.15

% ис-
полне-

ния к го-
ду

ДОХОДЫ
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 440 434,9 98,8
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 440 434,9 98,8
10300000000000 000 Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 410,8 453,5 110,4
10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-

дерации
410,8 453,5 110,4

10600000000000 000 Налоги на имущество 48,8 49,8 102
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах поселений
16,5 16,6 100,6

10606000000000 110 Земельный налог 32,3 33,2 102,8
10800000000000 000 Государственная пошлина 11,1 11,1 100
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

11,1 11,1 100

11100000000000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

220,4 220,4 100

11105013100000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

17,2 17,2 100

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

71,8 71,8 100

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же

131,4 131,4 100

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
11400000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1,7 2,4 141,2
11406013100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах поселений
1,7 2,4 141,2

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1132,8 1172,1 103,5
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
3285,9 3285,9 100

20201001100000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2276 2276 100
20203015100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
122,3 122,3 100

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 887,6 887,6 100
Всего доходов 4418,7 4458 100,9

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2014 год

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР  план

2014г
испол-
нено на
01.01.15

%
исп. к
году

В С Е Г О 4626,6 4596 99,3
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 4626,6 4596 99,3
Общегосударственные вопросы 911 0100 3165,2 3156,9 99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

911 0104 3021,9 3013,6 99,7

Центральный аппарат 911 0104 0020400 2187,1 2179 99,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 911 0104 0020400 121 1690,2 1690,2 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением
фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 3,8 3,8 100

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 119,2 115,1 96,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400 244 371,2 367,3 99
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 2,7 2,6 96,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 911 0104 0020800 834,8 834,6 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 911 0104 0020800 121 834,6 834,4 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением
фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 0,2 0,2 100
Резервные фонды 911 0111 50 50 100
Резервные фонды 911 0111 0700000 50 50 100
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 013 50 50 100
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50 50 100
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 93,3 93,3 100
Резервные фонды 911 0113 0700500 23,3 23,3 100
Резервные фонды местных администраций 911 0113 0700500 23,3 23,3 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 911 0113 0700501 2,7 2,7 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0700501 244 2,7 2,7 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации ЧС и последствий
стихийных бедствий 911 0113 0700502 20,6 20,6 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0700502 244 20,6 20,6 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 911 0113 0900200 65 65 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0900200 244 65 65 100
Муниципальные программы 911 0113 7950000 5 5 100
Муниципальная программа «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на2012-2014 годы 911 0113 7950800 5 5 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950800 244 5 5 100
Национальная оборона 911 0200 122,3 122,3 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 122,3 122,3 100
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 911 0203 9900000 122,3 122,3 100
Непрограммные расходы 911 0203 9990000 122,3 122,3 100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 911 0203 9995118 122,3 122,3 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 911 0203 9995118 121 101,4 101,4 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0203 9995118 244 20,9 20,9 100
Национальная экономика 911 0400 459,8 449,1 97,7
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 28 28 100
Муниципальные программы 911 0405 7950000 28 28 100
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 911 0405 7950500 28 28 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 911 0405 7950500 810 28 28 100
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 911 0409 430,8 420,1 97,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 430,8 420,1 97,5
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 430,8 420,1 97,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ 911 0409 3150212 20 20 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150212 244 20 20 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
дорожного фонда муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

911 0409 3150232 410,8 400,1 97,4
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0409 3150232 243 46,1 46,1 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150232 244 364,7 354 97,1
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 1 1 100
Муниципальные программы 911 0412 7950000 1 1 100
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» 911 0412 7951300 1 1 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7951300 244 1 1 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 536,2 524,6 97,8
Жилищное хозяйство 911 0501 145,5 137,6 94,6
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 123,4 115,5 93,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации
и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 123,4 115,5 93,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200 243 123,4 115,5 93,6
Муниципальные программы 911 0501 7950000 22,1 22,1 100
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилого фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 911 0501 7951400 22,1 22,1 100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 7951400 243 22,1 22,1 100
Коммунальное хозяйство 911 0502 88,3 88,3 100
Резервные фонды 911 0502 0700000 32,5 32,5 100
Резервные фонды местных администраций 911 0502 0700500 32,5 32,5 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 911 0502 0700501 32,5 32,5 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0502 0700501 244 32,5 32,5 100
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000 20,4 20,4 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,4 20,4 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910500 244 20,4 20,4 100
Муниципальные программы 911 0502 7950000 35,4 35,4 100
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетског района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да""

911 0502 7950710 35,4 35,4 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0502 795710 244 35,4 35,4 100
Благоустройство 911 0503 302,4 298,7 98,8
Резервные фонды 911 0503 0700000 20,3 20,3 100
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 911 0503 0700400 6,3 6,3 100
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 911 0503 0700401 6,3 6,3 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0503 0700401 244 6,3 6,3 100
Резервные фонды местных администраций 911 0503 0700500 14 14 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 911 0503 0700501 14 14 100
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 0700501 243 14 14 100
Благоустройство 911 0503 6000000 282,1 278,4 98,7
Уличное освещение 911 0503 6000100 180,8 180,8 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100 244 180,8 180,8 100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500 101,3 97,6 96,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000500 244 84,3 84,3 100
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,00 13,3 78,2
Образование 911 0700 17,9 17,9 100
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3 100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 5,3 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 5,3 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100 244 5,3 5,3 100
Ведомственные целевые программы муниципального образования 911 0707 6950000 12,6 12,6 100
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 911 0707 6950200 12,6 12,6 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 911 0707 6950200 121 9,1 9,1 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0707 6950200 244 3,5 3,5 100
Культура, кинематография 911 0800 11 11 100
Культура 911 0801 11 11 100
Резервные фонды 911 0801 0700000 11 11 100
Резервные фонды местных администраций 911 0801 0700500 11 11 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 911 0801 0700501 11 11 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0801 0700501 244 11 11 100
Социальная политика 911 1000 26 26 100
Социальное обеспечение населения 911 1003 26 26 100
Муниципальные программы 911 1003 7950000 26 26 100
муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы 911  1003 7950200 26 26 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 911 1003 7950204 26 26 100
Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 911 1003 7950204 313 26 26 100
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 9,5 100
Физическая культура 911 1101 9,5 9,5 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5 9,5 100
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5 9,5 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700 244 9,5 9,5 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 911 1400 278,7 278,7 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 278,7 278,7 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова- 911 1403 5210000 278,7 278,7 100
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ний общего характера
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 278,7 278,7 100

Иные межбюджетные трансферты 911  1403  521060
0 540 278,7 278,7 100

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 911 1403 5210601 540 24,3 24,3 100
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 911 1403 5210602 540 14,6 14,6 100
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения 911 1403 5210604 540 145,3 145,3 100
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории по-
селения от ЧС природного и техногенного характера; по участию в предупреждении и лик-
видации последствий ЧС в границах поселения

911 1403 5210605 540 24,3 24,3 100

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по

планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градострои тельного проектирования

поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за ис-

пользованием земель поселения

911 1403 5210606 540 14,6 14,6 100

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 19 19 100
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210608 540 0,3 0,3 100

по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 0,3 0,3 100
по размещению официальной информации в информационном вестнике «Территория» 911 1403 521610 540 36 36 100

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №09

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-
ского поселения за 2014 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50
Выделено по постановлениям - всего 50
в том числе:

1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году

2 поддержка общественных организаций и объединений
3 проведение мероприятий местного значения 50
4 проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения
5 выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам
6 других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 0

Остаток средств на 01.01.2015 г 0

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №09

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2014
год, тыс. руб.

Кассовое исполнение на
01.01. 2015, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 207,9 138
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 207,9 138
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4418,7 -4458
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -4418,7 -4458
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4418,7 -4458
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -4418,7 -4458
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4626,6 4596
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 4626,6 4596
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4626,6 4596
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4626,6 4596

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №09

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 2014 год

Наименование показателя План на 2014
год, тыс. руб.

Исполнение на
01.01.2015, тыс.руб.

% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 410,8 453,5 110,4
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

410,8 453,5 110,4

Расходы Дорожного фонда - всего 410,8 400,1 97,4
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 46,1 46,1 100
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 364,7 354 97,1
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 53,4

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 30.04.2015 №09 Отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
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зования «Клюквинское сельское поселение» по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета за 2014 год

Наименование РзПр План на
2014 год

Ис-
полне
но на
01.01.
2015

% ис-
пол-

нения
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3165,2 3156,9 99,7
в том числе
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 3021,9 3013,6 99,7

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 93,3 93,3 100
Национальная оборона 0200 122,3 122,3 100
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 0203 122,3 122,3 100
Национальная экономика 0400 459,8 449,1 97,7
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 28,0 28,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 0409 430,8 420,1 97,5

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 1,0 1,0 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 536,2 524,6 97,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 145,5 137,6 94,6
Коммунальное хозяйство 0502 88,3 88,3 100
Благоустройство 0503 302,4 298,7 98,8
Образование 0700 17,9 17,9 100
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление
детей 0707 17,9 17,9 100
Культура, кинематография 0800 11,0 11,0 100
в том числе
Культура 0801 11,0 11,0 100
Социальная политика 1000 26,0 26,0 100
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 26,0 26,0 100
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5 100
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 9,5 100
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1400 278,7 278,7 100

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 1403 278,7 278,7 100

ИТОГО 4626,6 4596,0 99,3

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» за

2014 год

ДОХОДЫ
Доходы местного бюджета за 2014 год исполнены в сумме 4458

тыс.руб. при плане 4418,7 тыс.руб., что составляет 100,9 %.
Структура доходов местного бюджета за 2014 год характеризует-

ся следующими показателями:

Код Наименование показателей план на
2014г

Посту-
пило на
01.01.20

15

% ис-
пол-

нения
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00

0000 000
Налоги на прибыль, дохо-
ды 440 434,9 98,8

101 02000 01
0000 110

налог на доходы физических
лиц 440 434,9 98,8

103 00000 00
0000 000

Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории РФ

410,8 453,5 110,4

103 02000 01
0000 000

Акцизы по подакцизным то-
варам, производимым на
территории РФ

410,8 453,5 110,4

106 00000 00
0000 000

Налоги на имущество 48,8 49,8 102
106 01030 10

0000 110
налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогооблажения,
расположенным в границах
поселений

16,5 16,6 100,6

106 06000 00
0000 110

Земельный налог 32,3 33,2 102,8

108 00000 00
0000 000

Государственная пошлина 11,1 11,1 100
108 04020 01

1000 110
Государственная пошлина
за совершение нотариаль-
ных действий должностными
лицами ОМСУ, уполномо-
ченными в соответствии с
законодательными актами
РФ на совершение нотари-
альных действий

11,1 11,1 100

111 00000 00
0000 000

 Доходы от использования
имущества, находящегося
в муниципальной собст-
венности

220,4 220,4 100

111 0501310
0000 120

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земель-
ные участки, гос. Собствен-
ность на которые не разгра-
ничена и которые располо-
жены в границах поселе-
ний,а так же средства от
продажи права на заключе-
ние договоров аренды ука-
занных земельных участков

17,2 17,2 100

111 05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении ор-
ганов управления поселений
и сохданных ими учрежде-
ний (за исключением иму-
щества муниципальных ав-
тономных учреждений)

71,8 71,8 100

111 09045 10
0000 120

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности
поселений (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений, а
так же имущества муници-
пальных унитарных пред-
приятий, в том числе казен-
ных)

131,4 131,4 100

114 06013 10
0000 430

доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена и кото-
рые расположены в грани-
цах поселений

1,7 2,4 141,2

 Итого собственных дохо-
дов: 1132,8 1172,1 103,5

200 00000 00
0000 000

Безвозмездные перечис-
ления 3285,9 3285,9 100

202 01001 10
0000 151

Дотация бюджетам посе-
лений на выравнивание
уровня бюджетной обес-
печенности

2276 2276 100

Субвенции 122,3 122,3 100
202 03015 10

0000 151
Субвенции бюджетам посе-
лений на осущ. первичного
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен.
комиссариаты

122,3 122,3 100

202 04999 10
0000 151

Прочие межбюджетные
трансферты, передоваемые
бюджетам поселений

887,6 887,6 100

Всего доходов 4418,7 4458 100,9
План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,9%.
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший

удельный вес составляет поступлении акцизов по подакцизным това-
рам, производимым на территории Томской области (38,7%) , при
плане 410,8 тыс. руб. поступило 453,5 тыс. руб., исполнено 110,4 %.

Следующие по удельному весу поступление НДФЛ (37,1%), при
плане 440 тыс. руб. поступило 434,9 тыс. руб., исполнено 98,8%.

Следующие по удельному весу прочие поступления от использо-
вания имущества (наем жилых помещений) 11,2 %. При плане 131,4
тыс. руб. поступило 131,4 тыс. руб., исполнение 100 %.

План по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на
100%, при плане 71,8 тыс. руб. поступило 71,8 тыс. руб. Удельный вес
6,1%.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 16,6 тыс.
руб., при плане 16,6 тыс. руб., исполнение 100%.

Земельный налог поступил в сумме 33,2 тыс. руб., при плане 32,3
тыс. руб., исполнение 100,6%.

Арендная плата за землю поступила в сумме 17,2 тыс. руб., по-
ступление планировалось в сумме 17,2 тыс.руб., исполнение 100 %.

Государственной пошлины поступило 11,1 тыс. руб. при плане
11,1 тыс. руб., исполнение 100 %, удельный вес 2,8%.

Доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 2,4
тыс. руб. при плане 1,7 тыс. руб., исполнение 141,2 %.

РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального образования «Клюквинское
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сельское поселение» за 2014 год исполнены на 99,3 %, что составля-
ет 4596 тыс. рублей при плане 4626,6 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 2014
год исполнение бюджета сложилось следующим образом:
Код раз-
дела по
КФСР

Наименование показателя
План на

2014
год

Испол-
нено на
01.01.15

% ис-
пол-

нения
к году

0104 Управление 3021,9 3013,7 99,7
0111 Резервные фонды 50 50 100
0113 Другие общегосударственные

расходы
93,3 93,3 100

0203 Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

122,3 122,3 100

0405 Сельское хозяйство и рыболов-
ство

28 28 100

0409 Дорожное хозяйство 430,8 420 97,5
0412 Другие вопросы в области на-

циональной экономики
1 1 100

0501 Жилищное хозяйство 145,5 137,6 94,6
0502 Коммунальное хозяйство 88,3 88,3 100
0503 Благоустройство 302,4 298,7 98,8
0707 Молодежная политика и оздо-

ровление детей
17,9 17,9 100

0801 Культура и кинематография 11 11 100
1003 Социальное обеспечение насе-

ления
26 26 100

1101 Физическая культура 9,5 9,5 100

1403 Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

278,7 278,7 100

ИТОГО: 4626,6 4596 99,3
Исполнение бюджета поселения за 2014 год по разделам

бюджетной классификации РФ
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджет ис-

полнен в сумме 3157 тыс. руб. при плане 3165,2 тыс. руб., что состав-
ляет 99,7%. В том числе на функционирование местных администра-
ций направлено 3013,7 тыс. рублей при плане 3021,9 тыс. руб. (ис-
полнение составляет 99,7 %). Утвержденная штатная численность по
управлению на 1 января 2014 года составила 6 шт. ед. Фактически
замещено на 01.01.2015г. –6 шт. ед.. На другие общегосударственные
вопросы направлено 93,3 тыс. руб. при плане 93,3 тыс.
руб.(исполнение 100 %).

Резервный фонд в сумме 50 тыс.руб. использован на проведение
мероприятий местного значения.

2. По разделу «Национальная оборона» бюджет исполнен в
сумме 122,3 тыс. руб., при плане 122,3 тыс. руб.(исполнение 100 %).
По данному разделу используются средства из субвенции на осуще-
ствление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты.

3.По разделу «Национальная экономика» бюджет исполнен в
сумме 449 тыс. руб., при плане 459,8 тыс. руб. (исполнено 97,7%).

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы произведены в
пределах поступивших акцизов по подакцизным товарам, производи-
мым на территории Томской области 420 тыс. руб. при плане 430,8
тыс. руб.(исполнено 97,5%).

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы
произведены на компенсацию части затрат на содержание сельскохо-
зяйственных животных и на содержание крупного рогатого скота в
сумме 28 тыс. руб. при плане 28 тыс. руб.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной эконо-
мики» расходы произведены на организацию доставки делегации для
участия в мероприятии, посвященному дню работника леса 1 тыс. руб.

4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджет
исполнен в сумме 524,6  тыс.  руб.  при плане 536,2  тыс.  руб.,  что со-
ставляет 97,8 %. Из них:

1.Жилищное хозяйство при плане 145,5 тыс. руб. исполнено
137,6 тыс. руб.

2.Коммунальное хозяйство при плане 88,3 тыс. руб. исполнено
88,3 тыс. руб.

2.Благоустройство исполнено 302,4 тыс. руб.. при плане 298,7

тыс. руб..
5. По разделу «Образование» исполнено 17,9  тыс.  руб.  при

плане 17,9 тыс. руб., исполнение 100%.
6. По разделу «Культура» исполнено в 11 тыс. руб. при плане 11

тыс. руб., исполнение 100%.
7. По разделу «Социальная политика» бюджет исполнен в

сумме 26 тыс. руб. при плане 26 тыс. руб., что составляет 100%.
8. По разделу «Физическая культура и спорт» исполнено 9,5

тыс. руб. при плане 9,5 тыс. руб., что составляет 100%.
9. По разделу «Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»
бюджет исполнен в сумме 278,7 тыс. руб. при плане 278,7 тыс. руб.,
что составляет 100%.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2015 г.                             № 10

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 24.12.2014 №32 «О местном бюджете муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» на

2015 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 21.04.2014 № 17, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 24.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год» Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 24.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» на 2015год» следующие из-
менения:

1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 4999,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1521,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5069,6
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 69,9
тыс. рублей».

2. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015
год в сумме 33,7 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему
решению».

3. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 618 тыс. руб.»

4. Приложения 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 к решению Совета Клюк-
винского сельского поселения от 24.12.2014 № 32 «О местном бюдже-
те муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
на 2015 год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №10
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 классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов местного 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 сельских поселений

901 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных 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 самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
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ской Федерации на совершение нотариальных действий.
911  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

911  111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (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 сельских поселений (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства 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 сельских поселений (за исключе-
нием 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

911 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

911 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

911  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, 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 сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

911  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
911  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
911  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления**
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-

некетского 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 сельских поселений, а также сред-
ства 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 сельских 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 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №10
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 классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов
доходов

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

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

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №10
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 клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изменения

("+" "-")
Уточн.план

2015, тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 563,0 563,0
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10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 563,0 563,0
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 524,0 524,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 524,0 524,0

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59,0 59,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 29,0 29,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 8,0 8,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 22,0 22,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 20,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий.

20,0 20,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 354,5 0,0 354,5

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

38,0 38,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

126,5 126,5

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

190,0 190,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,0 1,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 1,0 1,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 521,5 0,0 1 521,5

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 448,0 30,2 3 478,2
ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 969,5 30,2 4 999,7

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №10
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 клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изменения

("+" "-")
Сумма,

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 448,0 30,2 3 478,2

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 775,4 2 775,4

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 775,4 2 775,4
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 103,6 103,6

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,6 103,6

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 569,0 30,2 599,2
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов поселений 433,8 433,8

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Демогра-
фическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015
годы"

24,5 9,2 33,7

20204999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район"

50,0 50,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 20,2 20,2

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности за счет средств областного бюджета 40,5 40,5

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы"

21 21,0

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №10
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 69,9

Остатки на начало года 69,9
Остатки на конец года

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" кредита-
ми 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 0,0
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Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской об-
ласти

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 69,9

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №10
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)

Изменения
("+" "-")

Уточн.план
2015г (тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 378,2 16,4 3 394,6
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 258,1 16,4 3 274,5
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,1 70,1
Национальная оборона 0200 103,6 103,6
в том числе 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6 103,6
Национальная экономика 0400 614,5 74,5 689,0
в том числе 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 21 21,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 614,5 53,5 668,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 512,2 0,0 512,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 190,0 190,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 20,2
Благоустройство 0503 302,0 302,0
Образование 0700 5,3 5,3
в том числе 0,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Социальная политика 1000 24,5 9,2 33,7
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 24,5 9,2 33,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 321,7 321,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7 321,7

ИТОГО 4 969,5 100,1 5 069,6

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №10
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 РзП
р ЦСР ВР

 Сумма,
тыс.
руб.

измене-
ния ("+"

"-")

уточн.
план на
2015г

В С Е Г О 4 969,5 100,1 5 069,6
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 4 969,5 100,1 5 069,6
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 378,2 16,4 3 394,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

911 0104 3 258,1 16,4 3 274,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000 3 258,1 16,4 3 274,5
Центральный аппарат 911 0104 0020400 2 391,4 16,4 2 407,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 911 0104 0020400 121 1 789,9 1 789,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением
фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 3,0 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 118,0 118,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0104 0020400 244 477,5 16,4 493,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 3,0 3,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления) 911 0104 0020800 866,7 866,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 911 0104 0020800 121 865,7 865,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением
фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 1,0 1,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 70,1 70,1
Муниципальные программы городских и сельских поселений 911 0113 8950000 0,1 0,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Клюквинском сельском посе-
лении на 2014-2016 годы" 911 0113 8950100 0,1 0,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 8950100 244 0,1 0,1
Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900200 70,0 70,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0900200 244 70,0 70,0
Национальная оборона 901 0200 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 901 0203 0013600 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 901 0203 0013600 0,0 0,0
Субвенции 901 0203 0013600 530
Национальная оборона 911 0200 103,6 103,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 103,6 103,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000 103,6 103,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000 103,6 103,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передоваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты"

911 0203 2125118 103,6 103,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 911 0203 2125118 121 95,1 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0203 2125118 244 8,5 8,5
Национальная экономика 911 0400 614,5 74,5 689,0
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 21 21
Муниципальные программы 911 0405 7950000 21 21
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 911 0405 7950500 21 21
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 911 0405 7950500 810 21 21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 614,5 53,5 668,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000 40,5 40,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000 40,5 40,5
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках под-
программы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы"

911 0409 1825390 40,5 40,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0409 1825390 243 40,5 40,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 574,0 53,5 627,5
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 574,0 53,5 627,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

911 0409 3150222 50,0 50,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0409 3150222 243 50,0 50,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Клюквинское
сельское поселение"

911 0409 3150232 524,0 53,5 577,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0409 3150232 243 186,0 186,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150232 244 338,0 53,5 391,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 512,2 512,2
Жилищное хозяйство 911 0501 190,0 190,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 190,0 190,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 190,0 190,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200 243 190,0 190,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,2 20,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,2 20,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910501 20,2 20,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0502 3910501 244 20,2 20,2
Благоустройство 911 0503 302,0 302,0
Благоустройство 911 0503 6000000 302,0 302,0
уличное освещение 911 0503 6000100 153,2 153,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000100 244 153,2 153,2
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500 148,8 148,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000500 244 131,8 131,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0 17,0
Образование 911 0700 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0707 4310100 244 5,3 5,3
Социальная политика 911 1000 24,5 9,2 33,7
Социальное обеспечение населения 911 1003 24,5 9,2 33,7
Муниципальные программы 911 1003 7950000 24,5 9,2 33,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 911 1003 7950200 24,5 9,2 33,7
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Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 911 1003 7950204 24,5 9,2 33,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 911 1003 7950204 313 24,5 9,2 33,7
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 9,5
Физическая культура 911 1101 9,5 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 1101 5129700 244 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 911 1400 321,7 321,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 321,7 321,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 911 1403 5210000 321,7 321,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600 321,7 321,7

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 321,7 321,7
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 911 1403 5210601 540 26 26
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры 911 1403 5210602 540 15,6 15,6
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 521603 540 6,3 6,3
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения 911 1403 5210604 540 155,5 155,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210605 540 26 26
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 строительст-
ва,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений. 911 1403 5210606 540 15,6 15,6
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 14,5 14,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их про-
ектов 911 1403 5210608 540 18 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория" 911 1403 521610 540 43 43

Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №10
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.

измене-
ния ("+"

"-")

уточн.
план на
2015г

В С Е Г О 4 969,5 100,1 5 069,6
Администрация Клюквинского сельского поселения 4 969,5 100,1 5 069,6
Общегосударственные вопросы 0100 3 378,2 16,4 3 394,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 3 258,1 16,4 3 274,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 258,1 16,4 3 274,5
Центральный аппарат 0104 0020400 2 391,4 16,4 2 407,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020400 121 1 789,9 1 789,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда
оплаты труда 0104 0020400 122 3,0 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 118,0 118,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0104 0020400 244 477,5 16,4 493,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 3,0 3,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0104 0020800 866,7 866,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020800 121 865,7 865,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда
оплаты труда 0104 0020800 122 1,0 1,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,1 70,1
Муниципальные программы городских и сельских поселений 0113 8950000 0,1 0,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Клюквинском сельском поселении
на 2014-2016 годы" 0113 8950100 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 8950100 244 0,1 0,1
Выполнение других обязательств государства 0113 0900200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 0900200 244 70,0 70,0
Национальная оборона 0200 0,0 0,0
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0100000 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 0013600 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 0013600 0,0 0,0
Субвенции 0203 0013600 530
Национальная оборона 0200 103,6 103,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6 103,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 103,6 103,6
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 103,6 103,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передоваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты"

0203 2125118 103,6 103,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0203 2125118 121 95,1 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0203 2125118 244 8,5 8,5
Национальная экономика 0400 614,5 74,5 689,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 21 21
Муниципальные программы 0405 7950000 21 21
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы» 0405 7950500 21 21
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 21 21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 614,5 53,5 668,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 40,5 40,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 40,5 40,5
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпро-
граммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы"

0409 1825390 40,5 40,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0409 1825390 243 40,5 40,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000 574,0 53,5 627,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 574,0 53,5 627,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 50,0 50,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0409 3150222 243 50,0 50,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселе-
ние"

0409 3150232 524,0 53,5 577,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0409 3150232 243 186,0 186,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150232 244 338,0 53,5 391,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 512,2 512,2
Жилищное хозяйство 0501 190,0 190,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 190,0 190,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200 190,0 190,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0501 3900200 243 190,0 190,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 20,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 20,2 20,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 20,2 20,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 3910501 244 20,2 20,2
Благоустройство 0503 302,0 302,0
Благоустройство 0503 6000000 302,0 302,0
уличное освещение 0503 6000100 153,2 153,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000100 244 153,2 153,2
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 148,8 148,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000500 244 131,8 131,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 17,0 17,0
Образование 0700 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 5,3 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0707 4310100 244 5,3 5,3
Социальная политика 1000 24,5 9,2 33,7
Социальное обеспечение населения 1003 24,5 9,2 33,7
Муниципальные программы 1003 7950000 24,5 9,2 33,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 24,5 9,2 33,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 1003 7950204 24,5 9,2 33,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 1003 7950204 313 24,5 9,2 33,7
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Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 9,5 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 9,5 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1101 5129700 244 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 321,7 321,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7 321,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 1403 5210000 321,7 321,7
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 321,7 321,7

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 321,7 321,7
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 1403 5210601 540 26 26
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 1403 5210602 540 15,6 15,6
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 521603 540 6,3 6,3
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения 1403 5210604 540 155,5 155,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 26 26
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов
кап. строительства,расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений. 1403 5210606 540 15,6 15,6
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 14,5 14,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 1403 521610 540 43 43

Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 30.04.2015 №10
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 норма-
тивного обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР

сум-
ма

Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)
Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области
на 2013-2015 годы"

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-

ского района
24.12.2012 1600

Оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям,

имеющми пять и более детей в
возрасте до 18 лет

1003 7950200 314  33,7

Итого: 33,7

Пояснительная записка к корректировке бюджета МО «Клюквин-
ское сельское поселение» 2015 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1.Изменение плана по доходам МО «Клюквинское сельское по-

селение» на 2015 год;
2.Изменение плана по расходам МО «Клюквинское сельское по-

селение» на 2015 год;
Доходы
План по доходам МО Клюквинское сельское поселение» с уче-

том безвозмездных поступлений на 2015 год в целом увеличен на
30,2 тыс.руб. и составит 4999,7 тыс.руб.

Корректировка бюджета произведена по следующим доходным
источникам:

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов увеличены в

целом на 30,2 тыс. руб., в том числе:
- получены иные межбюджетные трансферты в рамках муници-

пальной программы "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 9,2 тыс. руб.;

- получены иные межбюджетные трансферты на реализацию
муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 21 тыс.
руб.

Расходы
Расходы по бюджету МО «Клюквинское сельское поселение» в

целом увеличены на 100,1 тыс. руб., в том числе произведено изме-
нение расходов по следующим разделам:

Тыс. руб
Рз
Пр Наименование Рз Пр Наименование показа-

теля сумма
0104 Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации,
высших исполнительных орга-
нов государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

Установка пожарной
сигнализации

16,4

0100 Общегосударственные во-
просы

итого 16,4

0405 Сельское хозяйство и рыболов-
ство

Субсидии на содержа-
ние крупного рогатого
скота

21,0

0409 Дорожное хозяйство Содержание дорог 53,5
0400 Национальная экономика итого 74,5
1003 Социальное обеспечение насе-

ление
Пособие многодетным
малообеспеченным
семьям, имеющим 5 и
более детей до 18 лет

9,2

1000 Социальная политика итого 9,2
Всего: 100,1

Изменение расходов местного бюджета МО «Клюквинское сель-
ское поселение» на 2015 год представлено в приложении 6, 7, 8.

Дефицит бюджета
Дефицит местного бюджета планируется в сумме 69,9 тыс. руб.

и соответствует сумме остатков на счете Администрации Клюквинско-
го сельского поселения на 1 января 2015 года.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2015 г.                             № 11

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Клюквинского сельского посе-

ления от 21.04.2014 №17

 В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Томской области, Совет Клюквинского сельского поселения
решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Клюквинское сельское поселение» (далее - Положе-
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ние), утвержденное решением Совета Клюквинского сельского посе-
ления от 21.04.2014 № 17, следующие изменения:

1.1. статью 5 дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
«40) устанавливает порядок разработки и утверждения, период

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного
прогноза муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление» на долгосрочный период с соблюдением требований Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.»;

1.2. пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами 7, 8 следующего со-
держания:

«7) формирует перечень подведомственных ему администрато-
ров доходов бюджета;

8) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным
за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

1.3. в статье 10 Положения:
1.3.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Проект бюджета составляется на основе:
положений послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджет-
ную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Феде-
рации;

основных направлениях бюджетной политики и основных на-
правлениях налоговой политики;

основных направлениях таможенно-тарифной политики Россий-
ской Федерации;

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте из-

менений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ,

проектах изменений указанных программ).»;
1.3.2. пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогноз социально-экономического развития поселения на дол-

госрочный период может разрабатываться местной администрацией
муниципального района в соответствии с соглашением между мест-
ной администрацией поселения и местной администрацией муници-
пального района, за исключением случая, установленного абзацем
вторым пункта 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.»;

1.4. в статье 13 Положения:
1.4.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) основные направления бюджетной политики и основные на-

правления налоговой политики;»;
1.4.2. пункт 2 дополнитьсловами «(проекты изменений в указан-

ные паспорта).»;
1.5. пункт 4 статьи 27 изложить в новой редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого
они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств реше-
ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-
четном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в
соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ра-
нее предоставлены, сформированного в порядке, установленном
главным администратором бюджетных средств, и представленного не
позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств
в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
лен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставле-
ны, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом
с соблюдением общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2015 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

30 апреля 2015 г.                             № 12

Об утверждении порядка заключения соглашений между органа-
ми местного самоуправления муниципального образования

«Клюквинское сельское поселение» и органами местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» о передаче им осуществления части своих полномочий по

решению вопросов местного значения

В соответствии с частью 4 статьи 15, статьёй 17 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» Совет Клюквинско-
го сельского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемый порядок заключения соглашений меж-
ду органами местного самоуправления муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский район» о пере-
даче им осуществления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 30.04.2015 №12

Порядок заключения соглашений между органами местного са-
моуправления муниципального образования «Клюквинское

сельское поселение» и органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» о передаче
им осуществления части своих полномочий по решению вопро-

сов местного значения

1. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» (далее - поселение) вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее-Верхнекетский
район), о передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Верхне-
кетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее - соглашения).

Не допускается заключение соглашений о передаче полномочий
в сферах управления муниципальной собственностью, формирова-
ния, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
охраны общественного порядка, установления структуры органов ме-
стного самоуправления, изменения границ территории поселения, а
также полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 5, 6, 6.1 в части
утверждения программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, 7,8, 8.1, 8.2 в части утверждения муници-
пальных программ поселения в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности части 1 статьи 17 и частью 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Соглашения должны быть заключены после принятия решения
Советом поселения об утверждении местного бюджета Клюквинского
сельского поселения на очередной финансовый год.

2. Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в пункте 1 настоящего Порядка
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции
за неисполнение соглашений. Соглашения подписываются Главой по-
селения или лицом, исполняющим его обязанности.

3. Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, преду-
смотренных решением Совета поселения.

4. Разработка и подготовка проекта соглашения осуществляется
органом местного самоуправления поселения, являющимся стороной
соглашения. Копия заключённого соглашения направляется управ-
ляющему делами администрации поселения.

5. Изменения в соглашения вносятся в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Порядком для заключения соглашений.
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 апреля 2015 г.                             № 13

Об утверждении перечня муниципальных должностей, должно-
стей муниципальной службы, указанных в частях 4 статьи 14,

частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№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 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования

«Клюквинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 14.1Закона Томской области от 11
сентября 2011 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области», в целях реализации, обязанностей, ограничений и запретов
связанных с муниципальной службой в Томской области, Совет Клюк-
винского сельского поселения решил:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, ука-
занных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года №25-Фз «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1части 1 статьи 8, частях
1,2-4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» в Администрации Клюквинского сельского
поселения, согласно приложению.

3. Признать решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 21.08.2013 №42 «Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы, указанных в статьях 14,15 Федерального закона от 2
марта 2007 года №25-Фз, статьях 6,8,12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения» утратившим силу.

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 30.04.2015 №13

Перечень муниципальных должностей, должностей муниципаль-
ной службы, указанных в частях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи

15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №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
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах местного
самоуправления муниципального образования «Клюквинское

сельское поселение»

№ п\п Группа должностей Наименование должности
Глава Клюквинского сельского поселения
Управляющий делами1 старшая
Ведущий специалист по финансам

2 младшая Специалист 1 категории

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 27

Об отмене постановления Администрации Клюквинского сель-
ского поселения

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление Администрации Клюквинского сельского по-

селения от 26.09.2014 №64 «Об утверждении сводного перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Клюквинского
сельского поселения.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения Новосельцеву Е.И.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2015 г.                              № 28

Об утверждении Порядка определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Макзырское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 19.05.2015 №28

Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Макзыр-

ское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения
размера платы по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» (далее - земель-
ные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-
ределяется на основании кадастровой стоимости земельного участка
и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не ус-
тановлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, за-
ключенному в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование,
либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может
быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на
земельный участок до и после установления сервитута, которая опре-
деляется независимым оценщиком в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части
земельного участка, размер платы по соглашению об установлении
сервитута определяется пропорционально площади этой части зе-
мельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2015 г.                              № 29

Об утверждении Порядка определения размера платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального

образования «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной

Àäìèíèñòðàöèÿ
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собственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 19.05.2015 №29

Порядок определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования «Мак-

зырское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения
размера платы за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися в собственности муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» (далее - размер
платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Макзырского
сельского поселения.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение», рассчи-
танной пропорционально площади части такого земельного участка,
подлежащей передаче в частную собственность в результате его пе-
рераспределения с земельными участками, находящимися в частной
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-
ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для муниципальных нужд определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», подлежащей передаче в частную собственность
в результате перераспределения земельных участков.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2015 г.                              № 30

Об утверждении порядка определения цены земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования

«Макзырское сельское поселение», при продаже их без проведе-
ния торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения цены земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение», при продаже их без прове-
дения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 19.05.2015 №30

Порядок определения цены земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Макзырское сель-

ское поселение», при продаже их без проведения торгов

1. При продаже без проведения торгов земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», Администрацией Макзырского сельского
поселения применяется, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, следующая цена:

1) 3% от кадастровой стоимости земельного участка - для граж-
дан при продаже им земельных участков, занятых жилищным фондом
(многоквартирными жилыми домами, жилыми домами блокированной
застройки, индивидуальными жилыми домами);

2) 10% от кадастровой стоимости земельного участка - для юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при про-
даже им земельных участков, не указанных в подпункте 1 настоящего

пункта.
2. Выкупная цена рассчитывается в процентном отношении от

кадастровой стоимости земельного участка по следующей формуле:
ВЦ = КС x %, где:

ВЦ - выкупная цена земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 1 настоящего Порядка.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2015 г.                              № 31

Об утверждении Порядка организации проведения ярмарок на
территории муниципального образования «Макзырское сельское

поселение»

В целях упорядочения деятельности по организации и проведе-
нию ярмарок на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» администрацией Макзырского сельского
поселения, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», постановлением Администрации
Томской области от 02.07.2010 № 131а «О порядке организации яр-
марок на территории Томской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации проведения ярмарок на тер-
ритории муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 26.05.2015 №31

Порядок организации проведения ярмарок на территории муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 №
131а «О порядке организации ярмарок на территории Томской облас-
ти», Уставом муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение» и определяет порядок проведения ярмарок на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение», ор-
ганизуемых администрацией Макзырского сельского поселения (да-
лее - организатор ярмарок), в том числе режим работы и порядок пре-
доставления торговых мест на таких ярмарках.

2. Целью проведения ярмарок является обеспечение взаимодей-
ствия производителей товаров, организаций, осуществляющих торго-
вую деятельность и поставку товаров, а также потребителей товаров.

3. Ярмарки организуются на территории муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение».

Место и сроки проведения ярмарок, количество торговых мест на
них утверждаются решением о проведении ярмарок, принимаемым
организатором ярмарок в установленном действующим законода-
тельством порядке в форме муниципального правового акта админи-
страции Макзырского сельского поселения.

4. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров
на них, утверждается постановлением администрации Макзырского
сельского поселения.

5. Проведение ярмарки осуществляется в дни и время, опреде-
ленные организатором ярмарок и указанные в плане проведения яр-
марок.

6. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в
том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющим личные подсобные хозяйства или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, животноводством (далее - участники ярмар-
ки).

7. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется
бесплатно.

8. В целях обеспечения надлежащего функционирования ярмар-
ки, поддержания порядка на территории ее проведения организатор
ярмарок назначает ответственное лицо (далее - ответственное лицо),
которое должно находиться на территории проведения ярмарки в те-
чение всего времени ее работы.

Ответственное лицо производит регистрацию участников ярмар-
ки, определяет их торговые места, контролирует уборку торговых мест
участниками ярмарки после завершения ее работы, а также обеспе-
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чивает наличие на территории проведения ярмарки:
- контрольных весов;
- аптечки первой медицинской помощи;
- книги отзывов и предложений;
- настоящего Порядка.
9. В целях идентификации ответственного лица при проведении

ярмарки организатор ярмарок обеспечивает ношение им бейджика с
указанием фамилии, имени, отчества, должности такого лица, а также
наименования назначившего его организатора ярмарок.

10. В целях организации проведения ярмарки организатор ярма-
рок обеспечивает:

1) размещение вывески с указанием названия ярмарки и наиме-
нования организатора ярмарки при входе на ярмарку;

2) установку на территории проведения ярмарки в доступном для
обозрения месте информационного стенда, содержащего следующую
информацию:

- наименование организатора ярмарки;
- название ярмарки с указанием ее вида;
- место и срок проведения ярмарки, режим ее работы;
- выдержки из нормативных правовых актов Российской Федера-

ции в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, других норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Томской области, ус-
танавливающих требования к организации продажи товаров на яр-
марках;

- контактные телефоны организатора ярмарки, уполномоченного
органа, а также контролирующих органов (ТОУ Роспотребнадзор по
Томской области в Колпашевском районе, отделения надзорной дея-
тельности в Верхнекетском районе УГПН ГУ МЧС России по Томской
области, ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управле-
ние»);

- месторасположение контрольных весов, книги отзывов и пред-
ложений;

3) размещение торговых мест, соответствующих санитарным и
противопожарным требованиям, приспособленных для осуществле-
ния торговли с применением передвижных средств развозной и раз-
носной торговли, обеспечивающих свободный проход покупателей и
доступ к местам торговли;

4) оборудование территории, на которой проводится ярмарка,
контейнерами для сбора бытовых отходов, биотуалетами (туалетами)
и раковинами для мытья рук;

5) своевременную уборку территории, на которой проводится яр-
марка, а также прилегающей к ней территории по завершении време-
ни работы ярмарки, своевременный вывоз бытовых отходов.

11. Организация продажи товаров на ярмарке осуществляется с
учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окру-
жающей среды и других установленных федеральным законодатель-
ством требований.

12. Ответственность за организацию и проведение ярмарки
(включая музыкальное сопровождение и культурную программу), со-
блюдение участниками ярмарки требований, указанных в пункте 10

настоящего Порядка, несет организатор ярмарок.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2015 г.                              № 32

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» за 1

квартал 2015 года

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённого
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г.
№06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» (далее-МО «Макзыр-
ское сельское поселение») за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме
14654,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 13903,7 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 750,9 тыс. рублей в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Макзырское
сельское поселение» по доходам за 1 квартал 2015 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Макзырское
сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Макзырское сельское поселение» за 1 квар-
тал 2015 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении местного бюджета МО «Макзырское
сельское поселение» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 1 квартал 2015 года согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;

5) отчет об исполнении дорожного фонда МО «Макзырское сель-
ское поселение» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета МО «Мак-
зырское сельское поселение» за 1 квартал 2015 года в Совет Макзыр-
ского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения Май А.В.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение №1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.05.2015 №032

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по доходам за 1 квартал 2014
года

Код Наименование показателей План
на год

План на
1 кв.
2015г

Исполн.
на 01.

04.2015

% исполн.
к плану за
1 кв.2015г

% ис-
полн. к

году
ДОХОДЫ

182 101 00000
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 155,0 28,0 36,0 128,6% 23,2%

182 1 01 02 000
01 0 000 110

Налог на доходы физических лиц 155,0 28,0 36,0 128,6% 23,2%

100 1 03 00 000
00 0 000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

527,0 131,8 135,7 103,0% 25,7%

100 1 03 02 000
01 0 000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

527,0 131,8 135,7 103,0% 25,7%

182 106 00000
00 0000 000

Налоги на имущество 3,0 0,8 - 0,1 - 12,5% - 3,3%

182 1 06 06 000
00 0 000 110

Земельный налог 1,0 0,3 - 0,1 - 33,3 % - 10,0%

182 1 06 01 000
00 0 000 110

Налог на имущество физических лиц 2,0 0,5 0,0 0,0% 0,0%

919 108 00000
00 0000 000

Государственная пошлина 7,0 1,8 0,8 44,4% 11,4%

919 1 08 04 020
01 0 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных дейст-
вий

7,0 1,8 0,8 44,4% 11,4%

919 111 00000
00 0000 000

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
государственной собственности

172,0 42,9 40,3 93,9% 23,4%

915 1 11 05 013
10 0 000 120

Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

10,0 2,5 0,0 0,0% 0,0%

919 1 11 05 035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ- 5,0 1,2 1,2 100,0% 24,0%
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10 0 000 120 лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

919 1 11 09045
10 0 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

157,0 39,2 39,1 99,7% 24,9%

161 1 16 33050
10 6 000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание работ, оказание услуг для нужд поселений

0,0 0,0 20,0 0,0% 0,0%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 864,0 205,3 212,7 103,6% 24,6%
919 202 00000

00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
19584,4 14447,7 14421,9 99,8% 73,6%

919 202 01001
11 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 999,0 240,0 240,0 100,0% 24,0%

919 202 03000
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

103,2 51,6 25,8 50,0% 25,0%

919 202 03015
10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

103,2 51,6 25,8 50,0% 25,0%

919 202 04000
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 18482,2 14156,1 14156,1 100,0% 76,6%

в том числе
919 202 04999

10 0000 151
Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений

3696,2 924,0 924,0 100,0% 25,0%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществление
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет
средств субсидии из областного бюджета

1250,0 625,0 625,0 100,0% 50,0%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций (за население)

13480,3 12607,1 12607,1 100,0% 93,5%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

15,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015 годы"

0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

919 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия
«Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы»

40,7 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Всего доходов 20448,4 14653,0 14654,6 100,0% 71,7%

Приложение №2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.05.2015 №032

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1

квартал 2015 года

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2015г
План 1
кварт
2015г

Испол-
нено на
01.04.15

% исп. к
1 кварт
2015г

% исп. к
году

В С Е Г О  20448,4 14926,2 13903,7 93,1% 68,0%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3525,5 909,5 523,2 57,5% 14,8%
Функционирование местных администраций 919 0104 3430,5 870,5 506,2 58,2% 14,8%
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020000 3430,5 870,5 506,2 58,2% 14,8%

Центральный аппарат 919 0104 0020400 2633,3 671,3 380,4 56,7% 14,4%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1628,7 424,5 227,1 53,5% 13,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122 27,4 1,0 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

919 0104 0020400 242 108,0 29,4 19,7 67,0% 18,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0104 0020400 244 869,2 215,4 133,0 61,7% 15,3%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 1 1,0 0,6 60,0% #ДЕЛ/0
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления)

919 0104 0020800 797,2 199,2 125,8 63,2% 15,8%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 794,2 198,5 125,8 63,4% 15,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 3,0 0,7 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 919 0111 50,0 17,0 17,0 100,0% 34,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,0 17,0 17,0 100,0% 34,0%
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,0 17,0 17,0 100,0% 34,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 45,0 22,0 0,0 0,0% 0,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности

919 0113 0900200 45,0 22,0 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0900200 244 45,0 22,0 0,0 0,0% 0,0%

Национальная оборона 919 0200 103,2 27,3 17,5 64,1% 17,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 103,2 27,3 17,5 64,1% 17,0%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти

919 0203 9900000 103,2 27,3 17,5 64,1% 17,0%

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

919 0203 9995118 103,2 27,3 17,5 64,1% 17,0%

в том числе: #ДЕЛ/0 #ДЕЛ/0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 9995118 121 95,1 23,8 14,0 58,8% 14,7%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

919 0203 9995118 242 3,5 3,5 3,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 919 0203 9995118 244 4,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0 0,0%
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ципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

919 0300 644,4 160,5 97,9 61,0% 15,2%

Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 644,4 160,5 97,9 61,0% 15,2%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны

919 0310 2026700 644,4 160,5 97,9 61,0% 15,2%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 556,8 139,2 96,7 69,5% 17,4%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

919 0310 2026700 242 3,0 0,7 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0310 2026700 244 84,6 20,6 1,2 5,8% 1,4%

Национальная экономика 919 0400 1817,7 905,0 430,3 47,5% 23,7%
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0 #ДЕЛ/0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

919 0405 7950500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0 #ДЕЛ/0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

919 0405 7950500 810 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0 #ДЕЛ/0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1817,7 905,0 430,3 47,5% 23,7%
в том числе: #ДЕЛ/0 #ДЕЛ/0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного меро-
приятия «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

919 0409 1825390 40,7 0,0 0,0 #ДЕЛ/0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 1825390 244 40,7 0,0 0,0 #ДЕЛ/0 0,0%

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорожного фонда МО"Верхнекетский
район"

919 0409 3150222 1250,0 625,0 307,9 49,3% 24,6%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 3150222 244 1250,0 625,0 307,9 49,3% 24,6%

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150232 527,0 280,0 122,4 43,7% 23,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 3150232 244 527,0 280,0 122,4 43,7% 23,2%

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  14180,2 12879,5 12796,4 99,4% 90,2%
Жилищное хозяйство 919 0501 157,0 118,0 117,5 99,6% 74,8%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 157,0 118,0 117,5 99,6% 74,8%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской федерации и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200 157,0 118,0 117,5 99,6% 74,8%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества

919 0501 3900200 243 157,0 118,0 117,5 99,6% 74,8%

ИМБТ на реализацию ДЦП «Капремонт жилищного фонда в МО
«Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»

919 0501 7981400 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества

919 0501 7951400 243 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 919 0502  13511,9 12607,1 12607,1 100,0% 93,3%
Содержание санкционированных поселковых свалок 919 0502 3910500 16,6 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0502 3910500 244 16,6 0,0 0,0 0,0%

в том числе:
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов

919 0502 3910501 15,0 0,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0502 3910501 244 15,0 0,0 0,0 0,0%

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек

919 0502 0426305  13480,3 12607,1 12607,1 100,0% 93,5%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

919 0502 0426305 810 13480,3 12607,1 12607,1 100,0% 93,5%

Благоустройство 919 0503 511,3 154,4 71,8 46,5% 14,0%
в том числе:
Уличное освещение 919 0503 6000100 283,9 69,0 29,7 43,0% 10,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0503 6000100 244 283,9 69,0 29,7 43,0% 10,5%

Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 22,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0503 6000400 244 22,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений

919 0503 6000500 205,40 85,4 42,1 49,3% 20,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0503 6000500 244 193,4 82,4 40,9 49,6% 21,1%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 12,0 3,0 1,2 40,0% 10,0%
Образование 919 0700 12,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 12,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 12,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0707 4310100 244 12,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%

 Физическая культура и спорт 919 1100 12,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 919 1101 12,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 12,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 1101 5129700 244 12,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

919 1400 153,4 38,4 38,4 100,0% 25,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований

919 1403 153,4 38,4 38,4 100,0% 25,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений

919 1403 5210600 153,4 38,4 38,4 100,0% 25,0%

в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях

919 1403 5210601 540 7,2 1,8 1,8 100,0% 25,0%

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

919 1403 5210602 540 3,7 0,9 0,9 100,0% 24,3%

- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок

919 1403 5210603 540 1,1 0,3 0,3 100,0% 27,3%

 - организация в границах поселения электро-,тепло-, водоснабже-
ния населения, водоотведения

919 1403 5210604 540 36,5 9,1 9,18 100,0% 24,9%

 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории от ЧС природного и техногенного характера, по
предупреждению и ликвидации ЧС в границах поселения

919 1403 5210605 540 7,3 1,8 1,8 100,0% 24,7%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждению подготовленной на основе ген.планов по-
селения документации по планировке территории, выдачи разре-
шений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель поселения

919 1403 5210606 540 32,8 8,2 8,2 100,0% 25,0%

 - проведение внешнего муниципального контроля 919 1403 5210607 540 2,6 0,7 7 100,0% 26,9%
 - осуществление части полномочий по проведению антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных правовых актов

919 1403 5210608 540 18,0 4,5 4,5 100,0% 25,0%

 - осуществление части полномочий по размещению заказов для
муниципальных нужд

919 1403 5210609 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%

 - опубликование официальной информации в информационном
вестнике "Территория"

919 1403 5210610 540 43,0 10,8 10,8 100,0% 25,1%

Приложение №3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.05.2015 №032

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2015
год, тыс. руб.

Кассовое исполнение за
1 кв..2015г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 -750,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 -750,90
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -20 448,40 -14 654,60
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -20 448,40 -14 654,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -20 448,40 -14 654,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -20 448,40 -14 654,60
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 20 448,40 13 903,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 20 448,40 13 903,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 20 448,40 13 903,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 20 448,40 13 903,70

Приложение №4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.05.2015 №032

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование РзПр План
2015г

План на
1 кв.

Исполн. на
01.04.2015

% исполн. к
плану за 1кв.

% исполн.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 525,5 909,5 523,2 57,5 14,8
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 3 430,5 870,5 506,2 58,2 14,8

Резервные фонды 0111 50,0 17,0 17,0 100,0 34,0
Другие общегосударственные расходы 0113 45,0 22,0 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 103,2 27,3 17,5 64,1 17,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,2 27,3 17,5 64,1 17,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 644,4 160,5 97,9 61,0 15,2
в том числе
Обеспечение пожарной безопасности 0310 644,4 160,5 97,9 61,0 15,2
Национальная экономика 0400 1 817,7 905,0 430,3 47,5 23,7
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 817,7 905,0 430,3 47,5 23,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 180,2 12 879,5 12 796,4 99,4 90,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 157,0 118,0 117,5 99,6 74,8
Коммунальное хозяйство 0502 13 511,9 12607,1 12 607,1 100,0 93,3
Благоустройство 0503 511,3 154,4 71,8 46,5 14,0
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Образование 0700 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Физическая культура 1101 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

1400 153,4 38,4 38,4 100,0 25,0

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,4 38,4 38,4 100,0 25,0

ИТОГО 20 448,4 14 926,2 13 903,7 93,1 68,0

Приложение №5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 26.05.2015 №032

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Макзырское сельское поселение" за 1 квартал 2015 года

Наименование доходов и расходов План
2015г

План на
1 кв.

Исполн. на
01.04.2015

% исполн. к
плану за 1 кв.

% исполн.
к году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 527,0 131,8 135,7 103,0 25,8
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

700,0 200,0 200,0 100,0 28,6

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

177,0 44,3 47,3 106,8 26,7

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

4,0 1,0 1,0 100,0 25,0

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

346,0 86,5 93,0 107,5 26,9

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0 0,0 -5,6 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 527,0 280,0 122,4 87,4 51,3
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 334,0 196,0 85,7 43,7 25,7
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 143,0 84,0 36,7 43,7 25,7
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0 0,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 13,3

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» за 1

квартал 2015 года

За 1 квартал 2015 года в бюджет Макзырского сельского поселе-
ния поступило доходов в сумме 14654,6 т.р. при плане 14653,0 т.р.
Выполнение за отчетный период составило 100 %. Годовой план по
доходам исполнен на 71,7 %.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 103,6 %,
объем поступлений составил 212,7 т.р.. Объем собственных доходов
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на
63,5 т.р., так как в 1 квартале 2014 года в доход бюджета поступила
часть прибыли, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий. В 1 квартале
2015 года дохода от прибыли не было, так как предприятие сработало
без прибыли. Поступления от налога на доходы физических лиц по
сравнению с прошлым годом уменьшились на 9,2 т.р. и составили 36,0
т.р., исполнение – 128,6 %. Поступления от государственной пошлины
исполнены на 44,4 %. Прочие поступления от использования имуще-
ства исполнены на 93,9 %. Собственные доходы в структуре доходов
муниципального образования составляют 1,4 %.

По безвозмездным поступлениям план за 1 квартал 2015 года
выполнен на 99,8 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Мак-
зырского сельского поселения составили дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 240,0 т.р., субвенции бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 25,8 т.р., что составило 50 % от
плана (план – 51,6 т.р.) и иные межбюджетные трансферты из бюдже-
та района 14156,1 т.р.

Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в
бюджет поселения, были предоставлены:
- на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 924,0 т.р.
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них из областного бюджета вне границ населенных
пунктов 625,0 т.р.
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 12607,1 т.р.

Сведения о результатах деятельности по расходам за 1
квартал 2015 года

Расходы муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» за 1 квартал 2015 года исполнены на 93,1% и составили
13903,7 т.р. при плане 14926,2 т.р. По отношению к годовому плану
бюджет по расходам исполнен на 68,0 %.

Расходы за счет собственных доходов местного бюджета по во-
просам местного значения за отчетный период исполнены на 58,2 %
(план – 1666,8 т. р., выполнение – 971,3 т. р.), по отношению к году -
на 19,9 %.

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из районного
бюджета исполнены на 97,6 % (план - 13232,1 т. р., выполнение –
12914,9 т. р.), по отношению к году – на 77,9 %.

По субвенции из бюджета субъекта федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета расходы в 1 квартале 2015 года ис-
полнены на 64,1 % (план – 27,3 т.р., выполнение – 17,5 т.р.), по отно-
шению к году – на 16,9 %.

Исполнение по межбюджетным трансфертам следующее:
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них из дорожного фонда вне границ населенных
пунктов 49,3%;
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 100,0%;

Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюд-
жетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета
поселения на осуществление передаваемых полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями (выполнение 38,4 т. р.).

По разделам функциональной классификации расходов за 1
квартал текущего года исполнение бюджета сложилось следующим
образом:

Код
раздела
по ФКР

Наименование показателя % исполне-
ния к плану
за квартал

% испол-
нения к

плану года
0104 Функционирование местных адми-

нистраций
58,2 14,8

0111 Резервные фонды 100 34
0113 Другие общегосударственные во-

просы
0 0

0203 Мобилизация и вневойсковая под-
готовка

64,1 17

0310 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

61 15,2

0409 Дорожное хозяйство 47,5 23,7
0501 Жилищное хозяйство 99,6 74,8
0502 Коммунальное хозяйство 100 93,3
0503 Благоустройство 46,5 14
0707 Молодежная политика 0 0
1101 Физкультура и спорт 0,0 0,0
1403 Финансовая помощь бюджетам

других уровней
100,0 25,0

Всего расходы 93,1 62,4
В разрезе статей экономической классификации расходов кассо-

вое исполнение к плану за 1 квартал 2015 года следующее:
- оплата труда– 59%
- начисления на выплаты по оплате труда – 58,8%
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- прочие выплаты – 0%
- оплата услуг связи – 20,3%
- транспортные услуги - 83,5%
- коммунальные услуги – 16,1 %
- услуги по содержанию имущества – 47,1%
- оплата за основные средства – 61,5%
- оплата прочих расходных материалов – 76,7%
- прочие работы и услуги – 29,2%

Функционирование местных администраций.
Расходы составили 506,0 т.р. к плану 870,5 т. р. (58,2 %). На оп-

лату труда с начислениями госслужащих направлено 227,1 т. р. при
плане 424,5 т. р. (исполнение 53,5 %), на оплату услуг связи направ-
лено 2,7 т. р. при плане 12,5 т.р.(21,6 %), на оплату транспортных ус-
луг направлено 0,0 т.р. при плане 4,5 т.р. (0,0%), на оплату комму-
нальных услуг направлено 113,6 т.р. при плане 152,9 т.р.(74,3%), на
прочие расходные материалы – 10,3 т. р. при плане 31,8 т.р.(32,4 %),
на прочие текущие расходы и услуги – 24,5 тыс. руб. при плане 34,9
т.р. (70,2%).

Утвержденная штатная численность по местной администрации
на 2015 год составляет 7,55 единиц, в том числе муниципальных слу-
жащих 3,0 единицы, технических работников 2,8 единицы, обслужи-
вающего персонала 1,75 единицы. Фактически замещено на
01.04.2015 г. – 6,55 шт. единиц.

Другие общегосударственные вопросы.
Расходы по этому разделу за 1 квартал 2015 года исполнены на

0 %.
Национальная оборона.
Расходы из средств субвенции на осуществление первичного во-

инского учета исполнены на 64,1 %.
Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность
Расходы составили 97,9 т.р. к плану 160,5 т.р. (61,1%). Утвер-

жденная штатная численность на 2015 год составляет 3 шт. единицы,
фактически замещено на 01.04.2015 года 2 шт. единицы.

Дорожное хозяйство
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на дорожную дея-

тельность исполнены на 49,3%, в том числе:
- содержание дорог вне поселения 307,9 т.р. (49,3%).
Содержание дорог внутри поселения 122,4 т.р. (43,7%)
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по ремонту муниципального жилья за 1 квартал 2015

года составили 117,5 т. р. Исполнение – 99,6 %, в том числе приобре-
тены материалы на ремонт жилья в сумме 99,5 т.р.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций для населения составили 12607,1
т.р. Исполнение 100,0%.

Расходы на содержание санкционированных поселковых свалок
запланированы на 2 квартал 2015 года.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 71,8 т.р. (46,5% от плана), в том числе:

- на организацию уличного освещения направлено 29,7 т.р. (44,3%),
Молодежная политика.
Расходы по этому разделу за 1 квартал 2015 года не производи-

лись
Здравоохранение и спорт.
Расходы по этому разделу за 1 квартал 2015 года не производи-

лись.
Иные межбюджетные трансферты.
Расходы исполнены на 100 %. За 1 квартал 2015 года перечис-

лены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из
бюджета поселения на осуществление передаваемых полномочий на
сумму 38,4 т. р., в том числе:
- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях – 1,8 т. р.;
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры – 0,9 т. р.;
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок – 0,3 т.р.;
- на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения – 9,1 т. р.;
- на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в границах
поселения – 1,8 т. р.;
- на утверждение генеральных планов поселка, правил землепользо-
вания и застройки – 8,2 т. р.;
- на проведение внешнего муниципального финансового контроля –
0,7т. р;
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных правовых актов – 4,5 т.р.;
- на осуществление части полномочий по размещению заказов для
муниципальных нужд - 0,3 т.р.;
- на опубликование официальной информации в информационном
вестнике «Территория» - 10,7 т.р.

Кредиторская задолженность на 01.04.2015 года по Администра-
ции Макзырского сельского поселения составила 459,0 т.р., в том чис-
ле:
1. На оплату труда с начислениями – 226,9 т.р.
2. На оплату коммунальных услуг – 69,7 т.р.
3. Содержание дорог – 162,4 т.р.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2015 г.                              № 33

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ муниципального образования

«Макзырское сельское поселение» и их формирования и реали-
зации, утверждённый постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 25.11.2013 №069

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации постановляю:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» и их формирования и реализации, утверждённый по-
становлением Администрации Макзырского сельского поселения от
25.11.2013 №069(в редакции постановления Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 07.05.2014 №026)(далее-Порядок) изме-
нения, изложив пункт 5.13 Порядка в следующей редакции:

«5.13. В случае изменения ассигнований на реализацию про-
грамм решением Совета Макзырского сельского поселения о местном
бюджете, Заказчик МП обеспечивает приведение соответствующих
МП в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления этого решения
в силу.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2015 г.                              № 34

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой кни-
ги муниципального образования «Макзырское сельское поселе-

ние»

В соответствии со статьями 120,121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной дол-
говой книги муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на главного специалиста по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 26.05.2015 №34

Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципально-
го образования «Макзырское сельское поселение»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120
и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью определе-
ния процедуры ведения муниципальной долговой книги муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» (далее – Долго-
вая книга, муниципальное образование), обеспечения контроля за
полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения дол-
говых обязательств и устанавливает объем информации, порядок и
срок внесения ее в Долговую книгу, а также порядок регистрации дол-
говых обязательств.

Общие положения
1. Ведение Долговой книги осуществляется Администрацией

Макзырского сельского поселения по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

2. Лицо по ведению Долговой книги определяется из работников
Администрации Макзырского сельского поселения в соответствии с
должностным регламентом, это лицо несет ответственность за свое-
временность, полноту и правильность ведения Долговой книги.

3. В Долговой книге регистрируются следующие виды долговых
обязательств:
- муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации;
- кредиты, привлеченные от имени муниципального образования как
заемщика, от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции;
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- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального обра-
зования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации;
- муниципальные гарантии муниципального образования в валюте
Российской Федерации.

Также в Долговой книге учитывается информация о просрочен-
ной задолженности по исполнению долговых обязательств муници-
пального образования. Объем просроченной задолженности по дол-
говым обязательствам муниципального образования включает в себя
объем обязательств по возврату основного долга, уплате процентов и
иных платежей, а также сумму неустойки (штрафов, пеней) и процен-
тов, начисленных за просрочку исполнения долговых обязательств

4. Долговая книга по видам долговых обязательств, перечислен-
ных в п.3 настоящего Порядка (кроме муниципальных гарантий муни-
ципального образования в валюте Российской Федерации), содержит
сведения:
- регистрационный номер обязательства;
- номер договора;
- дата возникновения обязательства и дата его исполнения полностью
или частично;
- наименование кредитора;
- сумма основного долга, начисленных процентов, штрафов (пени) в
разрезе кредиторов на начало финансового года и на отчетную дату;
- процентная ставка по текущим процентам и по пени;
- сумма привлеченных заемных средств, начисленных процентов,
штрафов (пени) в разрезе кредиторов за отчетный период;
- сумма уплаченного и (или) списанного основного долга, процентов,
штрафов (пени) в разрезе кредиторов за отчетный период;
- форма обеспечения обязательства.

Долговая книга по муниципальным гарантиям муниципального
образования в валюте Российской Федерации содержит сведения:
- регистрационный номер;
- номер гарантии;
- дата возникновения обязательства и дата его исполнения полностью
или частично;
- наименование бенефициара;
- объем обязательств по гарантии на начало финансового года и на
отчетную дату;
- сумма уплаченного и (или) списанного объема обязательств в разре-
зе кредиторов за отчетный период;
- форма обеспечения обязательств.

5. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая ос-
нованием для прекращения долгового обязательства с заменой иным
долговым обязательством, предусматривающим другие условия об-
служивания и погашения, подлежит отражения в Долговой книге.

6. Сведения Долговой книги используются для ведения бюджет-
ного учета.

7. Информация о долговых обязательствах муниципального об-
разования вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти
рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязатель-
ства.

8. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является кон-
фиденциальной.

Порядок регистрации долговых обязательств
9. Регистрация долговых обязательств муниципального образо-

вания осуществляется путем присвоения регистрационного номера
долговому обязательству и внесения соответствующих записей ли-
цом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в Долговую книгу.

Предоставление информации и отчетности о состоянии и о
движении долга муниципального образования

10. Информация о долговых обязательствах муниципального об-
разования, отраженных в Долговой книге, передаётся в финансовый
орган Томской области в установленном этим органом срок, порядке и
объёме.

Ответственность за достоверность данных о долговых обяза-
тельствах муниципального образования, переданных в финансовый
орган Томской области, несет Администрация Макзырского сельского
поселения.

11. Кредиторы муниципального образования имеют право полу-
чить выписку из Долговой книги, подтверждающую регистрацию муни-
ципального долга. Выписка из Долговой книги предоставляется Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения на основании письмен-
ного запроса за подписью уполномоченного кредитором лица в тече-
ние пятнадцати дней со дня получения запроса.

12. Отчет о состоянии и движении муниципального долга состав-
ляется в сроки составления отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования. Годовой отчет о состоянии и движении долга
муниципального образования хранится в Администрации Макзырского
сельского поселения в единственном экземпляре, который прошива-
ется и заверяется подписью лица, указанного в пункте 2 настоящего
Порядка.

Приложение к Порядку ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

Муниципальная долговая книга муниципального образования «Макзырское сельское поселение» за период с _. _.20_ по _._.20_  г.

Сумма основного долга Проценты за пользование кредитом Пени, штрафы за пользование кредитомМесяц
Остаток на
начало пе-

риода

Полу
чено

Пога-
шено

Остаток на
конец пе-

риода

Остаток на
начало пе-

риода

Начис
лено

Упла-
чено

Остаток
на конец
периода

Остаток на
начало пе-

риода

На-
чис-
лено

Упла-
чено

Остаток на
конец перио-

да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Договор от «__»____________20___ . Наименование кредитора.
На начало года

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь
Июль
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

На конец периода
ИТОГО ПО ДОЛГОВОЙ КНИГЕ

На начало года
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Июнь
Июль
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

На конец периода
Руководитель органа, уполномоченного на ведение муниципальной долговой книги __________________ _____________________
Главный бухгалтер __________________ ______________________
Исполнитель ___________________ _______________________
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2015 г.                              № 35

О признании утратившим силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения от 25.12.2013 №084 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Мак-

зырского сельского поселения»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Макзырского сельского поселения от 25.12.2013 № 084 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг из

бюджета Макзырского сельского поселения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.                             № 42

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой кни-
ги муниципального образования «Орловское сельское поселе-

ние»

В соответствии со статьями 120,121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной дол-
говой книги муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление».

2.Признать утратившим силу постановление Главы Орловского
сельского поселения от 30.04.2009 №081 «Об утверждении Порядка
ведения муниципальной долговой книги МО «Орловское сельское по-
селение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на главного специалиста по финансам Администрации Орловско-
го сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2015 №42

Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120
и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью определе-
ния процедуры ведения муниципальной долговой книги муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» (далее – Долго-
вая книга, муниципальное образование), обеспечения контроля за
полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения дол-
говых обязательств и устанавливает объем информации, порядок и
срок внесения ее в Долговую книгу, а также порядок регистрации дол-
говых обязательств.

Общие положения
1. Ведение Долговой книги осуществляется Администрацией Ор-

ловского сельского поселения по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

2. Лицо по ведению Долговой книги определяется из работников
Администрации Орловского сельского поселения в соответствии с

должностным регламентом, это лицо несет ответственность за свое-
временность, полноту и правильность ведения Долговой книги.

3. В Долговой книге регистрируются следующие виды долговых
обязательств:
- муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации;
- кредиты, привлеченные от имени муниципального образования как
заемщика, от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции;
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального обра-
зования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации;
- муниципальные гарантии муниципального образования в валюте
Российской Федерации.

Также в Долговой книге учитывается информация о просрочен-
ной задолженности по исполнению долговых обязательств муници-
пального образования. Объем просроченной задолженности по дол-
говым обязательствам муниципального образования включает в себя
объем обязательств по возврату основного долга, уплате процентов и
иных платежей, а также сумму неустойки (штрафов, пеней) и процен-
тов, начисленных за просрочку исполнения долговых обязательств

4. Долговая книга по видам долговых обязательств, перечислен-
ных в п.3 настоящего Порядка (кроме муниципальных гарантий муни-
ципального образования в валюте Российской Федерации), содержит
сведения:
- регистрационный номер обязательства;
- номер договора;
- дата возникновения обязательства и дата его исполнения полностью
или частично;
- наименование кредитора;
- сумма основного долга, начисленных процентов, штрафов (пени) в
разрезе кредиторов на начало финансового года и на отчетную дату;
- процентная ставка по текущим процентам и по пени;
- сумма привлеченных заемных средств, начисленных процентов,
штрафов (пени) в разрезе кредиторов за отчетный период;
- сумма уплаченного и (или) списанного основного долга, процентов,
штрафов (пени) в разрезе кредиторов за отчетный период;
- форма обеспечения обязательства.

Долговая книга по муниципальным гарантиям муниципального
образования в валюте Российской Федерации содержит сведения:
- регистрационный номер;
- номер гарантии;
- дата возникновения обязательства и дата его исполнения полностью
или частично;
- наименование бенефициара;
- объем обязательств по гарантии на начало финансового года и на
отчетную дату;
- сумма уплаченного и (или) списанного объема обязательств в разре-
зе кредиторов за отчетный период;
- форма обеспечения обязательств.

5. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая ос-
нованием для прекращения долгового обязательства с заменой иным
долговым обязательством, предусматривающим другие условия об-
служивания и погашения, подлежит отражению в Долговой книге.

6. Сведения Долговой книги используются для ведения бюджет-
ного учета.

7. Информация о долговых обязательствах муниципального об-
разования вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий пяти
рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязатель-
ства.

8. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является кон-
фиденциальной.

Порядок регистрации долговых обязательств
9. Регистрация долговых обязательств муниципального образо-

вания осуществляется путем присвоения регистрационного номера
долговому обязательству и внесения соответствующих записей ли-
цом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в Долговую книгу.

Предоставление информации и отчетности о состоянии и о
движении долга муниципального образования

10. Информация о долговых обязательствах муниципального об-
разования, отраженных в Долговой книге, передаётся в финансовый
орган Томской области в установленном этим органом срок, порядке и
объёме.

Ответственность за достоверность данных о долговых обяза-
тельствах муниципального образования, переданных в финансовый
орган Томской области, несет Администрация Орловского сельского
поселения.

11. Кредиторы муниципального образования имеют право полу-
чить выписку из Долговой книги, подтверждающую регистрацию муни-
ципального долга. Выписка из Долговой книги предоставляется Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения на основании письмен-
ного запроса за подписью уполномоченного кредитором лица в тече-
ние пятнадцати дней со дня получения запроса.

12. Отчет о состоянии и движении муниципального долга состав-
ляется в сроки составления отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования. Годовой отчет о состоянии и движении долга
муниципального образования хранится в Администрации Орловского
сельского поселения в единственном экземпляре, который прошива-
ется и заверяется подписью лица, указанного в пункте 2 настоящего
Порядка.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Приложение к Порядку ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Орловское сельское поселение»

Муниципальная долговая книга муниципального образования «Орловское сельское поселение» за период с _. _.20_ по _._.20_ г.

Сумма основного долга Проценты за пользование кредитом Пени, штрафы за пользование кредитомМесяц
Остаток на
начало пе-

риода

Полу
чено

Пога-
шено

Остаток на
конец пе-

риода

Остаток на
начало пе-

риода

Начис
лено

Упла-
чено

Остаток
на конец
периода

Остаток на
начало пе-

риода

На-
чис-
лено

Упла-
чено

Остаток на
конец перио-

да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Договор от «__»____________20___ . Наименование кредитора.
На начало года

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь
Июль
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

На конец периода
ИТОГО ПО ДОЛГОВОЙ КНИГЕ

На начало года
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Июнь
Июль
Август

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

На конец периода
Руководитель органа, уполномоченного на ведение муниципальной долговой книги __________________ _____________________
Главный бухгалтер __________________ ______________________    Исполнитель ___________________ _______________________

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.                             № 43

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Орловское
сельское поселение» и в целях урегулирования градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Администрации Орловского сельского поселения осуществить
подготовку местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Орловское сельское поселение».

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 01.03.2015.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2015 №43

Положение о порядке подготовки и утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального об-

разования «Орловское сельское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и ут-

верждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Орловское сельское поселение» (да-
лее по тексту - местные нормативы).

2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами благоустройства территории, иными объектами местного значе-
ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Орловского
сельского поселения.

3. Не допускается утверждение местных нормативов, содержа-
щих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ниже расчетных показателей
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека,
содержащихся в региональных нормативах градостроительного про-
ектирования.

4. Местные нормативы обязательны для соблюдения на всей
территории муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» и применяются:

1) при подготовке проектов документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории муниципального образования «Орловское сельское
поселение», а также при внесении изменений в указанные виды гра-
достроительной документации;

2) при согласовании проектов документов территориального пла-
нирования в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

3) при принятии решений и заключении договоров о развитии за-
строенных территорий.

5. Местные нормативы разрабатываются с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения

Орловского сельского поселения;
2) планов и программ комплексного социально-экономического

развития муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние»;

3) предложений органов местного самоуправления Орловского
сельского поселения и заинтересованных лиц.

II.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ
НОРМАТИВОВ

6. Решение о подготовке (внесении изменений) местных норма-
тивов принимается Главой Орловского сельского поселения путём
принятия постановления Администрации Орловского сельского посе-
ления.

7. Разработку (внесение изменений) местных нормативов осуще-
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ствляет Администрация Орловского сельского поселения либо спе-
циализированная организация, привлеченная в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

8. Местные нормативы утверждаются решением Совета Орлов-
ского сельского поселения.

9. Проект местных нормативов подлежит обязательному офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее
чем за два месяца до их утверждения.

10. Утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат обязательному размещению в федеральной
государственной информационной системе территориального плани-
рования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения ука-
занных нормативов.

11. Изменения в местные нормативы градостроительного проек-
тирования вносятся в порядке, установленном настоящим Положени-
ем для их подготовки и утверждения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.                             № 44

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-

ниципального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с ч. 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд, а также требованиям к форме планов закупок товаров, работ,
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Главному специалисту по финансам Администрации Орловско-
го сельского поселения обеспечить размещение Порядка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 дней со дня его ут-
верждения в единой информационной системе, а до ввода ее в экс-
плуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее вступления в силу статьи 17 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2015 №44

Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-

пального образования «Орловское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» (далее - По-
рядок) устанавливает последовательность действий, сроки и порядок
взаимодействия главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» и органов,
осуществляющих функции и полномочия учредителей организаций
(далее – ГРБС), иных муниципальных заказчиков, и иных юридических
лиц в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации (далее - Заказчики), и Уполномоченного органа на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» для муници-
пальных нужд, определённого правовым актом муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» (далее также - Уполномо-
ченный орган), при формировании, утверждении и ведении плана за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Орловское сельское поселение» (далее – план заку-
пок).

2. Порядок распространяется также на иные юридические лица в
случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации указанные юридические лица применяют положения Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
при предоставлении им денежных средств из бюджета муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение». Для целей приме-
нения Порядка указанные организации именуются Заказчиками.

«3. Порядок не применяется бюджетными учреждениями в части
осуществления закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 15 Закона о контрактной системе, в соответствии с Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае если Правительством Российской Федерации уста-
новлены требования к порядку формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок, в том числе требования к форме таких планов и
порядок их размещения в единой информационной системе (далее
соответственно – единая информационная система), Порядок приме-
няется в части, не противоречащей соответствующим нормативным
правовым актам Правительства Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган:
а) осуществляет методическое руководство по формированию планов
закупок;
б) выполняет иные функции, предусмотренные Порядком.

Раздел 2. Порядок формирования и утверждения плана заку-
пок

6. План закупок формируется Заказчиком, исходя из целей осу-
ществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 За-
кона о контрактной системе, а также с учетом требований к закупае-
мым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены това-
ров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Заказчиков в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной
системе.

7. План закупок разрабатывается по форме, установленной Пра-
вительством Российской Федерации.

8. В план закупок включаются сведения, определенные частью 2
статьи 17 Закона о контрактной системе, а также дополнительные
сведения, в случае если они предусмотрены настоящим Порядком.

9. План закупок формируется на срок, соответствующий сроку
действия решения о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

10. План закупок формируется Заказчиком на очередной финан-
совый год путем корректировки ранее утвержденного плана закупок.

11. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней му-
ниципальным заказчиком, действующим от имени муниципального
образования, со дня доведения до муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;

12. В планы закупок включается с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации информация о закупках,
осуществление которых планируется по истечении планового перио-
да. В этом случае указанная в пункте 8 Порядка информация вносится
в план закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенно-
стей, установленных Правительством Российской Федерации.

13. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд фор-
мируется муниципальным заказчиком, указанными в пункте 11 на-
стоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период
(очередной финансовый год) в следующие сроки:
а) муниципальный заказчик формирует план закупок, исходя из целей
осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13
Закона о контрактной системе, и представляют их не позднее 1 авгу-
ста - главным распорядителям средств местного бюджета для фор-
мирования на их основании в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигно-
ваний на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными
распорядителями средств бюджета план закупок в процессе состав-
ления проекта закона (решения) о бюджете;

при необходимости уточняют сформированный план закупок, по-
сле их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации утверждают сформированный план закупок и уведомляет
об этом главного распорядителя средств бюджета;

14. Оценка обоснованности закупок является мероприятием ве-
домственного контроля и осуществляется путем проверки соответст-
вия:
а) объекта закупки и объема товаров, работ, услуг - конкретной цели
осуществления закупки, показателям результативности, предусмот-
ренным муниципальными программами муниципального образования
«Орловское сельское поселение» (в том числе целевыми программа-
ми, иными документами стратегического и программно-целевого пла-
нирования) (далее – Программа) или иным целям деятельности За-
казчика;
б) описания объекта закупки - нормативным затратам на обеспечение
функций, деятельности Заказчика (при наличии соответствующих
правил нормирования и требований к закупаемым товарам, работам,
услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций Заказчиков);
г) объема финансового обеспечения для осуществления закупки -
объему финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию
Программы, или иному объему финансового обеспечения, имеюще-
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муся у Заказчика.
15. По результатам проверки предварительного плана закупок и

оценки обоснованности включенных в него закупок ГРБС принимает
одно из следующих решений:
а) согласовать предварительный план закупок;
б) вернуть предварительный план закупок Заказчику на доработку с
указанием причин возврата;
в) согласовать предварительный план закупок, установив запрет на
осуществление отдельной закупки (отдельных закупок), в том числе в
случае не устранения Заказчиком ранее выявленных нарушений;
г) предложить Заказчикам провести совместные торги, в случае нали-
чия у двух и более Заказчиков потребности в одноименных товарах,
работах, услугах.

Согласование предварительного плана закупок в отношении соб-
ственного плана закупок ГРБС не требуется.

16. ГРБС возвращает Заказчику предварительный план закупок
на доработку или устанавливает запрет на осуществление отдельной
закупки (отдельных закупок) в случае:
а) выявления несоответствий действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актам органов местного
самоуправления муниципального образования «Орловское сельское
поселение» или Порядку;
б) выявления фактов включения в план необоснованных закупок.

17. Заказчик обязан устранить замечания и повторно представить
ГРБС предварительный план закупок на согласование в срок не позд-
нее пяти рабочих дней со дня получения таких замечаний.

18. ГРБС в целях проверки устранения Заказчиком выявленных
несоответствий, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня повтор-
ного получения предварительного плана закупок, проверяет такой
план и осуществляет оценку обоснованности закупок в порядке, уста-
новленном настоящим разделом.

19. Заказчик утверждает ранее согласованный с ГРБС план заку-
пок в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципаль-
ного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации. Бюджетное учреждение утвер-
ждает ранее согласованный с ГРБС план закупок в течение десяти
рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения.

20. При утверждении плана закупок Заказчик по согласованию с
ГРБС вправе внести изменения в такой план в случае получения прав
на принятие обязательств или утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в большем или
в меньшем объеме финансирования, чем было предусмотрено Заказ-
чиком при формировании предварительного плана закупок. Согласо-
вание таких изменений с ГРБС производится в порядке, предусмот-
ренном настоящим разделом. При этом Заказчик должен направить
соответствующие изменения плана закупок ГРБС на согласование в
срок не позднее пяти рабочих дней после получения прав на принятие
обязательств, а ГРБС должен принять одно из предусмотренных пунк-
том 15 Порядка решений в срок не позднее пяти рабочих дней после
получения от Заказчика соответствующих изменений.

21. Утвержденный в установленном порядке план закупок подле-
жит размещению Заказчиком в единой информационной системе в
срок, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Раздел 3. Порядок ведения плана закупок.
22. Заказчик, Уполномоченный орган осуществляют закупки в

строгом соответствии со сведениями, включенными в план закупок.
23. Не допускаются размещение в единой информационной сис-

теме извещений об осуществлении закупки, документации об осуще-
ствлении закупки, направление приглашений принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом,
если такие извещения, документация, приглашения содержат инфор-
мацию, не соответствующую информации, указанной в планах заку-
пок.

24. Закупки, подлежащие обязательному предварительному об-
щественному обсуждению в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, не могут быть осуществлены без проведения
такого обсуждения.

25. Подготовка документов для осуществления закупок осущест-
вляется в порядке, установленном Уполномоченным органом.

26. План закупок подлежит корректировке при формировании и
утверждении плана закупок на очередной плановый период, а также
могут быть изменены в порядке и в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Порядком.

27. План-график подлежит изменению в случае внесения изме-
нений в план закупок, на основании которого он составлен, а также
может быть изменен в порядке и в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и Порядком.

28. В случае необходимости изменения сведений, содержащихся
одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в план-
график вносятся после изменения плана закупок.

29. Корректировку и (или) изменение плана закупок осуществляет
Заказчик.

30. Изменение плана закупок допускается не чаще, чем один раз
в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 на-
стоящего Порядка.

31. Внесение изменений в план закупок допускается не позднее,
чем за десять дней до дня размещения в единой информационной
системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или
направления приглашения принять участие в определении поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) закрытым способом и с учетом следую-
щих сроков, если иной срок не предусмотрен Порядком:
а) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых запла-
нирована на I квартал первого планируемого года – не позднее 20 ян-
варя;
б) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых запла-
нирована на II квартал первого планируемого года – не позднее 15
февраля;
в) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых запла-
нирована на III квартал первого планируемого года – не позднее 15
мая;
г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых запла-
нирована на IV квартал первого планируемого года, а также закупок,
запланированных на второй и последующие финансовые года - не
позднее 15 августа.

32. Изменение плана закупок в иные сроки допускается в сле-
дующих случаях:
а) изменения объема финансового обеспечения, имеющегося у За-
казчика;
б) по результатам проведенного обязательного общественного обсу-
ждения закупок;
в) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) признания определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
несостоявшимся и необходимости в связи с этим внесения изменений
в план закупок в соответствии с Законом о контрактной системе;
д) выдачи федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере закупок, муниципальным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, если
исполнение указанного предписания требует внесения изменений в
план закупок;
е) принятия Уполномоченным органом решения о консолидации заку-
пок.

При этом внесение изменений в план закупок допускается не
позднее, чем за десять дней до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения об осуществлении соответствующей за-
купки или направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

33. В случаях, когда изменению подлежат сведения об объекте
закупки и (или) объем финансового обеспечения, Заказчик обязан со-
гласовать возможность такого изменения с ГРБС, в подведомственно-
сти которого он находится, в соответствие с настоящим Порядком.

34. Измененные планы закупок подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней со дня их ут-
верждения, но не позднее сроков, установленных в пункте 31 Поряд-
ка.

Раздел 4. Переходные положения
35. Настоящий Порядок применяется к порядку формирования,

утверждения и ведения планов закупок на 2016 год и последующие
годы.

36. До утверждения Правительством Российской Федерации по-
рядка обоснования закупок и формы такого обоснования, обоснова-
ние закупок осуществляется заказчиком с учетом требований частей
1-3 статьи 18 Закона о контрактной системе.

37. Все документы и сведения, подлежащие размещению в еди-
ной информационной системе, размещаются в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.                             № 45

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Орловское сельское посе-

ление»

В соответствии с ч. 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.11.2013 №1044 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муници-
пальных нужд, а также требованиям к форме планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Орловское сельское поселение» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по финансам Администрации Орловско-
го сельского поселения обеспечить размещение Порядка, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 дней со дня его ут-
верждения в единой информационной системе, а до ввода ее в экс-
плуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
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работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее вступления в силу статьи 21 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2015 №45

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

муниципального образования «Орловское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Орловское сельское поселение» (да-
лее - Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки и
порядок взаимодействия главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования «Орловское сельское поселение» и ор-
ганов, осуществляющих функции и полномочия учредителей органи-
заций (далее – ГРБС), в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного орга-
на на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за-
казчиков муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» для муниципальных нужд, определённого правовым актом муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» (далее
также - Уполномоченный орган), при формировании, утверждении и
ведении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» (далее – план-график).

2. Порядок распространяется также на иных юридических лиц в
случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации указанные юридические лица применяют положения Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
при предоставлении им денежных средств из бюджета муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение». Для целей приме-
нения Порядка указанные организации именуются Заказчиками.

3. Порядок не применяется бюджетными учреждениями, в части
осуществления ими закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных
частью 2 статьи 15 Закона о контрактной системе, в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае если Правительством Российской Федерации уста-
новлены требования к порядку формирования, утверждения и веде-
ния планов-графиков, в том числе требования к форме таких планов и
порядок их размещения в единой информационной системе (далее
соответственно – единая информационная система), Порядок приме-
няется в части, не противоречащей соответствующим нормативным
правовым актам Правительства Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган:
а) осуществляет методическое руководство по формированию пла-
нов-графиков;
б) выполняет иные функции, предусмотренные Порядком.

Раздел 2. Порядок формирования и утверждения плана-
графика

6. Основой для формирования плана-графика является утвер-
жденный и размещенный в единой информационной системой план
закупок. Сведения, содержащиеся в плане-графике, не должны проти-
воречить сведениям, содержащимся в плане закупок.

7. План-график формируется Заказчиком в единой информаци-
онной системе ежегодно на очередной год по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.

8. В план-график включаются сведения, определенные частью 2
статьи 21 Закона о контрактной системе.

9. В случае если установленный с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации период осуществления за-
купки превышает срок, на который формируется план-график, в план-
график также включаются общее количество поставляемого товара,
объем выполняемой работы, оказываемой услуги для обеспечения
нужд Заказчика и сумма, необходимая для их оплаты, на весь срок
исполнения контракта по годам, следующим за финансовым годом, на
который утвержден план-график.

10. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в тече-
ние 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муници-
пального образования, со дня доведения до соответствующего госу-
дарственного заказчика или муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

11. Утвержденный в установленном порядке план-график в тече-
ние 3 дней с даты его утверждения подлежит размещению в единой

информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуа-
тацию - на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)., за исключением сведе-
ний, составляющих государственную тайну.

12. Уполномоченный орган вправе консолидировать закупки, ор-
ганизатором определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по
которым он является. Под консолидацией закупок понимается опре-
деление поставщика (подрядчика, исполнителя) одновременно для
нескольких заказчиков с размещением единого извещения и докумен-
тации о закупке, в случае наличия у таких заказчиков потребности в
одинаковых товарах (работах, услугах).

13. ГРБС в рамках ведомственного контроля вправе провести
проверку плана-графика подведомственного Заказчика на соответст-
вие этого плана-графика плану закупок соответствующего Заказчика,
действующему законодательству Российской Федерации, норматив-
ным правовым актам органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» и Порядку, а так-
же вправе провести оценку обоснованности сведений, включенных в
такой план-график. При этом оценке обоснованности подлежат:
а) начальная (максимальная) цена контракта;
б) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
числе дополнительные требования к участникам закупки.

14. В случае выявления несоответствий плана-графика плану за-
купок, действующему законодательству Российской Федерации, нор-
мативным правовым актам органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение», Порядку и
(или) фактов включения в план-график необоснованных сведений,
ГРБС устанавливает запрет на осуществление тех закупок, в отноше-
нии которых выявлены несоответствия, о чем немедленно уведомля-
ет Заказчика и Уполномоченный орган с указанием причин установле-
ния запрета.

15. Не допускается осуществление закупок, в отношении которых
ГРБС установил запрет на их размещение.

Заказчик обязан устранить замечания и направить ГРБС сведе-
ния об их устранении в срок не позднее пяти рабочих дней со дня по-
лучения уведомления об установлении соответствующего запрета.

16. ГРБС в целях проверки устранения Заказчиком замечаний в
срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствую-
щего уведомления от Заказчика повторно проверяет план-график на
предмет соответствия его плану закупок, действующему законода-
тельству Российской Федерации, нормативным правовым актам орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» и осуществляет оценку обоснованности
сведений, включенных в план-график. По результатам такой проверки
ГРБС снимает запрет на осуществление закупки, о чем немедленно
уведомляет Заказчика и Уполномоченный орган, либо повторно на-
правляет Заказчику требование об устранении замечаний.

Раздел 3. Порядок ведения плана-графика
17. Заказчики, Уполномоченный орган осуществляют закупки в

строгом соответствии со сведениями, включенными в план-график.
18. Не допускаются размещение в единой информационной сис-

теме извещений об осуществлении закупки, документации об осуще-
ствлении закупки, направление приглашений принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом,
если такие извещения, документация, приглашения содержат инфор-
мацию, не соответствующую информации, указанной в планах-
графиках.

19. Закупки, подлежащие обязательному предварительному об-
щественному обсуждению в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, не могут быть осуществлены без проведения
такого обсуждения.

20. Подготовка документов для осуществления закупок осущест-
вляется в соответствии с требованиями, установленными порядком
взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчи-
ков Орловского сельского поселения при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Орловского
сельского поселения.

21. Планы-графики подлежат изменению в случае внесения из-
менений в планы закупок, на основании которых они составлены, а
также могут быть изменены в сроки и в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Порядком.

22. В случае необходимости изменения сведений, содержащихся
одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в план-
график вносятся после изменения плана закупок.

23. Корректировку и (или) изменение планов-графиков осуществ-
ляет Заказчик.

24. Изменение плана-графика допускается не чаще, чем один раз
в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 26 на-
стоящего Порядка.

25. Внесение изменений в план-график допускается не позднее,
чем за десять календарных дней до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения об осуществлении соответствую-
щей закупки или направления приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом и
с учетом следующих сроков, если иной срок не предусмотрен Поряд-
ком:
а) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых запла-
нирована на I квартал первого планируемого года – не позднее 20 ян-
варя;
б) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых запла-
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нирована на II квартал первого планируемого года – не позднее 15
февраля;
в) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых запла-
нирована на III квартал первого планируемого года – не позднее 15
мая;
г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых запла-
нирована на IV квартал первого планируемого года - не позднее 15
августа.

26. Изменение плана-графика в иные сроки допускается в сле-
дующих случаях:
а) изменения объема финансового обеспечения, имеющегося у За-
казчика;
б) по результатам проведенного обязательного общественного обсу-
ждения закупок;
в) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) признания определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
несостоявшимся и необходимости в связи с этим внесения изменений
в план-график (и при необходимости также в план закупок) в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе;
д) выдачи федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере закупок, муниципальным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, предписания об устранении выявленных
нарушений законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, если
исполнение указанного предписания требует внесения изменений в
план-график;
е) принятия Уполномоченным органом решения о консолидации заку-
пок.

При этом внесение изменений в план-график допускается не
позднее, чем за десять календарных дней до дня размещения в еди-
ной информационной системе извещения об осуществлении соответ-
ствующей закупки или направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым спосо-
бом.

27. В случаях, когда изменению подлежат сведения об объекте
закупки и (или) объем финансового обеспечения, Заказчик обязан со-
гласовать возможность такого изменения с ГРБС, в подведомственно-
сти которого он находится, в соответствие с настоящим Порядком.

28. Измененные планы-графики подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней со дня их ут-
верждения, но не позднее сроков, установленных в пункте 25 Поряд-
ка.

Раздел 4. Переходные положения
29. Настоящий Порядок применяется к порядку формирования,

утверждения и ведения планов-графиков на 2016 год и последующие
годы.

30. До утверждения Правительством Российской Федерации по-
рядка обоснования закупок и формы такого обоснования, обоснова-
ние закупок осуществляется заказчиком с учетом требований частей
1-3 статьи 18 Закона о контрактной системе.

31. Все документы и сведения, подлежащие размещению в еди-
ной информационной системе, размещаются в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2015 г.                             № 46

О смотре-конкурсе по благоустройству в населённых пунктах му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 2002
года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и
других населенных пунктов Томской области», Правилами по благоус-
тройству территории муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение», утвержденными решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 17.04.2012г №1, в целях восстановления и даль-
нейшего обновления элементов благоустройства, повышения ком-
фортности жизнедеятельности населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить смотр-конкурс по благоустройству в населённых
пунктах муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» на период с 1 июня по 1 ноября 2015 года.

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по благоустройству в
населённых пунктах муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение» согласно приложению 1 к постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по организации смотра-конкурса по
благоустройству в населённых пунктах муниципального образования
«Орловское сельское поселение» и подведению его итогов согласно
приложению 2 к постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 июня 2015 года

5. Обнародовать постановление в порядке, установленном Уста-
вом Орловского сельского поселения.

6. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. 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 08.05.2015 №46

Положение о смотре - конкурсе по благоустройству в населённых
пунктах муниципального образования «Орловское сельское по-

селение»

1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе разработано в соот-
ветствии с Законом Томской области от 15.08.2002г № 61-ОЗ «Об ос-
новах благоустройства территорий городов и других населенных пунк-
тов Томской области», Правилами по благоустройству территории му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение», утвер-
жденными решением Совета Орловского сельского поселения от
17.04.2012г №11 «Об утверждении Правил по благоустройству терри-
тории муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние»,

2. Смотр-конкурс направлен на:
- повышение активности трудовых коллективов предприятий, органи-
заций и учреждений, населения в наведении санитарного порядка,
благоустройстве улиц и приусадебных территорий, придания насе-
ленным пунктам поселения архитектурно-санитарной привлекатель-
ности;
- создание безопасных, благоприятных и комфортных условий жизне-
деятельности населения, ограничения негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

3. В смотре-конкурсе участвуют следующие лица:
- предприятия, организации, учреждения, которые владеют земель-
ными участками с расположенными на них жилыми или нежилыми
строениями и осуществляют деятельность на территории поселения;
- граждане, которые владеют земельными участками с расположен-
ными на них жилыми строениями(далее - жилые усадьбы).

4. Смотр-конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучшая жилая усадьба»
- «Предприятие (организация) высокой культуры благоустройства»

5. При подведении итогов смотра-конкурса в номинации «Лучшая
усадьба поселения» учитываются критерии:
- чистота и функциональность жилой усадьбы;
- оформление фасада жилого строения, палисадника, надворных по-
строек;
- чистота приусадебной территории, отсутствие на ней дров, пилома-
териалов, большегрузной техники и механизмов;
- участие владельцев жилой усадьбы в поселенческих мероприятиях
по благоустройству.

При подведении итогов смотра-конкурса в номинации «Предпри-
ятие (организация) высокой культуры благоустройства» учитываются
критерии:
- наличие собственных и совместных с Администрацией Орловского
сельского поселения планов благоустроительной деятельности;
- архитектурная привлекательность фасадов жилых и нежилых строе-
ний, ограждений земельных участков;
- санитарное состояние, ухоженность и озеленение занимаемых зе-
мельных участков;
- участие коллективов организации (предприятия) в ведомственных и
поселенческих мероприятиях по благоустройству.

6. Итоги смотра-конкурса подводятся не позднее 01.11.2015г.
В номинации «Лучшая усадьба поселения» устанавливаются де-

нежные премии с вручением соответствующего диплома:
за 1-е место – 1500 рублей;
за 2-е место - 1000 рублей;
за 3-е место - 500 рублей;

В номинации«Предприятие (организация) высокой культуры бла-
гоустройства»устанавливаются денежные премиис вручением соот-
ветствующего диплома:
за 1-е место – 2000 рублей;
за 2-е место - 1500 рублей;
за 3-е место - 1000 рублей.

Лицам, занявшим 4- 6 места, вручается диплом участника смот-
ра-конкурса.

Итоги смотра-конкурса подводятся, принятие решения о победи-
телях и занявших 2-3 места в смотре-конкурсе осуществляется комис-
сией по организации смотра-конкурса по благоустройству и подведе-
нию его итогов в соответствии с бальной системой, установленной
решением комиссии, на основании критериев, определённых в пункте
5 настоящего Положения.

7. Финансирование расходов на выплаты указанных премий осу-
ществляется за счёт средств местного бюджета Орловского сельского
поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.05.2015 №46

Состав комиссии по организации смотра-конкурса по благоуст-
ройству на территории муниципального образования «Орлов-

ское сельское поселение» и подведению его итогов

Председатель комиссии:
Жихрова Ирина Александровна, управляющий делами Администра-
ции Орловского сельского поселения
Секретарь комиссии:
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Наумова Евгения Александровна, специалист по земельным и имуще-
ственным вопросам Администрации Орловского сельского поселения
Члены комиссии:
·  Коженкова Татьяна Борисовна, пенсионер (по согласованию)
·  Шмакова Марина Петровна, участковый специалист 2 категории
ОГБУ «ЦСПН Верхнекетского района» (по согласованию)
·  Русских Вера Александровна, специалист Администрации Орлов-
ского сельского поселения по работе с населением п.Дружный
·  Абрамова Елена Михайловна, депутат Совета Орловского сельско-
го поселения (по согласованию)
·  Голис Антонина Михайловна, пенсионер (по согласованию)

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2015 г.                             № 47

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Орловское 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 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»,с целью принятия мер по устранению последствий, вы-
званных весенним паводком, повлекшим высокий уровень воды в
водных объектах, следствием чего произошло разрушение дорожного
полотна автодороги посёлок Центральный – пристань на реке Кеть,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 12 мая 2015 года на территории муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение»режим чрезвычайной си-
туации.

2. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации:

управляющей делами администрации Орловского сельского по-
селения (И.А.Жихровой):
а) информировать население муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» о введении режима чрезвычайной ситуации
путем размещения на информационных стендах:
·  Администрации Орловского сельского поселения,
·  читальных залов библиотек п.Центральный, п.Дружный,
·  организаций и учреждений
информации о введении режима чрезвычайной ситуации;
б) обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с Админи-
страцией Верхнекетского района, районной комиссией по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности и организациями по вопросам ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и её последствий;

Администрации Орловского сельского поселения, при взаимо-
действии с Администрацией Верхнекетского района, районной комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, организовать проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.

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 12 мая 2015 года. Разместить настоящее постановление 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

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2015 г.                             № 52

Об организации мероприятий по благоустройству в населённых
пунктах муниципального образования «Орловское сельское по-

селение»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской
области от 15 августа 2002 года №61-ОЗ «Об основах благоустройст-
ва территории городов и других населенных пунктов Томской облас-
ти», Правилами по благоустройству территории муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение», утвержденными реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 17.04.2012г №1в
связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения и поддержа-
ния санитарного порядка, восстановления и обновления элементов
благоустройства, координации деятельности граждан, юридических
лиц по проведению мероприятий по благоустройству, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Провести в период с 1 мая по 30 июня текущего года двухме-

сячник по благоустройству населённых пунктов муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение».

2. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
расположенным на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», а также жителям поселения в установлен-
ные п.1 постановления сроки принять активное участие в мероприяти-
ях по благоустройству и санитарной очистке от мусора занимаемых
земельных участков и прилегающих к ним территорий, ликвидации
несанкционированных свалок.

3. Установить на указанный период еженедельный санитарный
день по благоустройству и санитарной очистке территорий – пятницу.

4. Для организации и проведения двухмесячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке территории, подведения его итогов создать
комиссию и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

5. Комиссии обеспечить освещение хода и итогов проведения
двухмесячника по благоустройству в средствах массовой информа-
ции.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 мая 2015 года.

7. Обнародовать постановление в порядке, установленном Уста-
вом Орловского сельского поселения.

8. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

9. 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 25.05.2015 №52

Состав комиссии по организации, проведению двухмесячника по
благоустройству и санитарной очистке и подведению его итогов

Председатель комиссии:
Жихрова Ирина Александровна, управляющий делами Администра-
ции Орловского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Наумова Евгения Александровна, специалист по земельным и имуще-
ственным вопросам Администрации Орловского сельского поселения
Члены комиссии:
·  Коженкова Татьяна Борисовна, пенсионер (по согласованию)
·  Шмакова Марина Петровна, участковый специалист 2 категории
ОГБУ «ЦСПН Верхнектского района»(по согласованию)
·  Русских Вера Александровна, специалист Администрации Орлов-
ского сельского поселения по работе с населением п.Дружный
·  Абрамова Елена Михайловна, депутат Совета Орловского сельско-
го поселения (по согласованию)
·  Голис Антонина Михайловна, пенсионер (по согласованию)

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2015 г.                             № 53

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-

ции, работникам органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. работники органов местного самоуправления муниципально-

го образования «Орловское сельское поселение» направляются в ко-
мандировки по распоряжению работодателя на определенный срок
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы;

1.2. оформление документов, связанных со служебной команди-
ровкой работника, осуществляется с использованием унифицирован-
ных форм, утвержденных постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 "Об утвер-
ждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты";

1.3. решение о направлении работника в служебную командиров-
ку принимается посредством утверждения работодателем (уполномо-
ченным им лицом) своей подписью служебного поручения, заполне-
ние которого и представление его работодателю осуществляются ра-
ботником, направляемым в служебную командировку, либо иным оп-
ределяемым работодателем лицом;

1.4. возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской Федерации, работникам органов
местного самоуправления осуществляется в следующих размерах:

1) расходов по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов, расходы за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) - в размере фактических расходов,
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подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости
проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда;

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регуляр-
ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в
каюте I категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве об-

щего пользования (кроме такси);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произ-

веденные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-

жирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду

до и от станции, пристани, аэропорта (кроме такси), а также расходы
по проезду в метрополитене в месте командирования при наличии до-
кументов (билетов), подтверждающих эти расходы.

2) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляет-
ся бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 руб-
лей в сутки;

3) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне по-
стоянного места жительства (суточных) - в размере 100 рублей за ка-
ждый день нахождения в служебной командировке;

1.5. возмещение расходов в размерах, установленных подпунк-
том 1.4 настоящего постановления, производится органами местного
самоуправления в пределах ассигнований, выделенных им из местно-
го бюджета на служебные командировки, либо (в случае использова-
ния указанных ассигнований в полном объеме) за счет экономии
средств, выделенных из местного бюджета на их содержание.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Орлов-
ского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2015 г.                              № 13

Об утверждении Порядка определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования «Верхнекетский район»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 14.05.2015 №13

Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Палоч-

кинское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает определение размера
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» (далее - земельные
участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-
ределяется на основании кадастровой стоимости земельного участка
и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не ус-
тановлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, за-
ключенному в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение» и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование,
либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может
быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на
земельный участок до и после установления сервитута, которая опре-
деляется независимым оценщиком в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Поряд-
ком .

5. Действия (бездействие), решения органов местного само-
управления Палочкинского сельского поселения, их должностных лиц,
споры по применению настоящего Порядка обжалуются и разрешают-
ся в судебном порядке.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2015 г.                              № 14

Об утверждении Порядка определения размера платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального

образования «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок, определяющий размер платы за увеличе-
ние площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в собственности муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования «Верхнекетский район»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 14.05.2015 №14

Порядок определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования «Па-

лочкинское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает определение размера
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате их перераспределения с зе-
мельными участками, находящимися в собственности муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение» (далее - размер
платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Палочкинско-
го сельского поселения.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение», рас-
считанной пропорционально площади части такого земельного участ-
ка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его
перераспределения с земельными участками, находящимися в част-
ной собственности, за исключением случая, предусмотренного пунк-
том 3 настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-
ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для муниципальных нужд определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», подлежащей передаче в частную собст-
венность в результате перераспределения земельных участков.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2015 г.                              № 15

Об утверждении Порядка определения цены земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение», при продаже их без прове-

дения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения цены земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Палочкинское сельское поселение», при продаже их без про-
ведения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования «Верхнекетский район»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 14.05.2015 №15

Порядок определения цены и оплаты земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Палоч-

кинское сельское поселение», при продаже их без проведения
торгов

1. При продаже без проведения торгов земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», Администрацией Палочкинского сельского
поселения применяется, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, следующая цена:

1) 3% от кадастровой стоимости земельного участка - для граж-
дан при продаже им земельных участков, занятых жилищным фондом
(многоквартирными жилыми домами, жилыми домами блокированной
застройки, индивидуальными жилыми домами);

2) 10% от кадастровой стоимости земельного участка - для юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при про-
даже им земельных участков, не указанных в подпункте 1 настоящего
пункта.

2. Выкупная цена рассчитывается в процентном отношении от
кадастровой стоимости земельного участка по следующей формуле:

ВЦ = КС x %, где:
ВЦ - выкупная цена земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 1 настоящего Порядка.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2015 г.                              № 16

Об утверждении Правил выпаса сельскохозяйственных живот-
ных на территории муниципального образования «Палочкинское

сельское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
пунктом 16.1 Постановления Правительства Российской Федерации
от 23.10.1993 N 1090 «О правилах дорожного движения», Правилами
по благоустройству территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», утвержденными решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения от 26.03.2012 № 06, Уставом муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение», в це-
лях предупреждения безнадзорного перемещения сельскохозяйст-
венных животных, предотвращения создания помех движению транс-
портных средств на автомобильных дорогах общего пользования, по-
становляю:

1. Утвердить Правила выпаса сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования посредством размещения на стенде в поме-
щении администрации Палочкинского сельского поселения, в читаль-
ном зале библиотеки и на официальном сайте муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 14.05.2015 №16

Правила выпаса сельскохозяйственных животных на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-

ние»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок выпаса сель-

скохозяйственных животных на территории муниципального образо-
вания «Палочкинское сельское поселение» в целях предупреждения
безнадзорного перемещения сельскохозяйственных животных, пре-
дотвращения помех движению транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах общего пользования, обеспечения санитарного порядка
на территории муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение».

1.2. В настоящих Правилах применяются следующие понятия и
определения:

1) сельскохозяйственные животные - крупные рогатые, мелкие
рогатые и другие животные, содержащиеся в домашних хозяйствах
граждан и хозяйствах субъектов - сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и используемые в целях производства животноводче-
ской, молочной, сопутствующей и другой продукции, необходимым ус-
ловием содержания которых является выпас (лошади, коровы, овцы,
козы и др.);

2) выпас сельскохозяйственных животных - сбор животных в ор-
ганизованное стадо на отведенных для этого участках и других местах
в пределах территорий населенных пунктов или за их пределами, про-
гон животных до мест выпаса и пастьба на специально отведенных
пастбищах и других земельных участках или пастьба животных,  осу-
ществляемая самостоятельно владельцем.

1.3. Содержание сельскохозяйственных и домашних животных не
должно нарушать покой граждан, наносить вред здоровью, создавать
опасность для собственности граждан, предприятий, организаций,
территории населенного пункта, помех движению транспортных
средств на автомобильных дорогах общего пользования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

2.1. Владельцы сельскохозяйственных животных имеют право
проводить выпас сельскохозяйственных животных в местах, установ-
ленных Администрацией Палочкинского сельского поселения.

2.2. До начала сезона выпаса сельскохозяйственных животных их
собственники в лице уполномоченных представителей обращаются в
Администрацию Палочкинского сельского поселения по вопросу отве-
дения земель, получения разрешения или согласования мест выпаса
скота на земельных участках из состава земель сельскохозяйственно-
го назначения, лесного фонда, земель населенных пунктов и иных зе-
мель, а также (или) в целях заключения договора аренды земельных
участков для выпаса животных.

2.3. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны:
- осуществлять выпас животных в соответствии с настоящими

Правилами;
- не допускать неорганизованного выпаса сельскохозяйственных

животных.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПАСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ-

ВОТНЫХ
3.1. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляют лица,

заключившие с владельцами животных соответствующий договор. В
случае отсутствия пастуха выпас осуществляется владельцами жи-
вотных в порядке очереди, которая устанавливается из числа вла-
дельцев или самостоятельно каждым владельцем.

3.2. Лица, осуществляющие выпас животных, обязаны требовать
от владельцев предоставления информации с Колпашевским меж-
районным отделом по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзора) по Томской области о благополу-
чии подворья.

3.3. Запрещается:
- нахождение сельскохозяйственных животных вне пастбищ, в

парках, скверах, жилых кварталах и в других общественных местах;
- выпас сельскохозяйственных животных в несоответствующих

для этого местах;
- безнадзорный выгул или выпас сельскохозяйственных живот-

ных на полосах отвода автомобильных дорог общего пользования;
- нахождение животных вне стада в дневное время и без при-

смотра после вечернего прогона. Владельцы обязаны провожать и
встречать сельскохозяйственных животных;

- водопой и купание сельскохозяйственных животных у водораз-
борных колонок, в озерах и других местах общественного пользова-
ния.

3.4. Животные, находящиеся на улицах и в местах общего поль-
зования без присмотра владельцев, признаются безнадзорными и
подлежат отлову, загону в специально отведенные места.

3.5. Нарушение Правил содержания, выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных на территории муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» влечет административную от-
ветственность в соответствии с Кодексом Томской области об адми-
нистративных правонарушениях от 26.12.2008 N 295-ОЗ.
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2015 г.                              № 18

Об отмене постановления Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 29.09.2014 №44 «Об утверждении сводного

перечня муниципальных услуг, представляемых Администраци-
ей Палочкинского сельского поселения»

В целях приведения в соответствии с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 29.09.2014 № 44 «Об утверждении сводного пе-
речня муниципальных услуг, представляемых Администрацией Па-
лочкинского сельского поселения».

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

разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 мая 2015 г.                              № 08

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» за

2014 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, статьи 51 Устава муниципального образования

«Степановское сельское поселение», статьи 32 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Степановское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Степановского сельско-
го поселения от 17.04.2014 № 07, заслушав и обсудив отчёт Админи-
страции Степановского сельского поселения об исполнении бюджета
муниципального образования «Степановское сельское поселение» за
2014 год Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» за 2014
год по доходам в сумме 33248,4 тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам 2422,9 тыс. рублей, по расходам в сумме
33142,2 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профи-
цит местного бюджета) в сумме 106,2 тыс.  рублей в следующем со-
ставе:

1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по доходам за 2014 год согласно приложению 1;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Степановское сельское поселение» за 2014 год соглас-
но приложению 2;

3) отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за
2014 год согласно приложению 3;

4) отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» за 2014
год согласно приложению 4;

5) отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5;

6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за
2014 год согласно приложению 6;

7) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов, за 2014 год согласно приложению 7;

8) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Степановского
сельского поселения за 2014 год согласно приложению 8.

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.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №08

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по доходам за 2014 год

Код Наименование показателей План на
год

Исполнено
на 01.01.2015

% ис-
полн. к

году
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 660,6 662,6 100,3%

10102010010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

639,8 641,3 100,2%

10102020010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18,4 18,8 102,2%

10102030010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2,4 2,5 104,2%

10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации 785,0 806,2 102,7%

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 276,0 304,3 110,3%

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

6,5 6,8 104,6%

1030225001000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

502,5 521,3 103,7%

1030226001000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,0 -26,2 #ДЕЛ/0!

10600000000000 000 Налоги на имущество 64,2 64,7 100,8%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах поселений 28,7 28,9 100,7%

10606013100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений

11,0 11,2 101,8%

10606023100000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк- 24,5 24,6 100,4%

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений

10800000000000 000 Государственная пошлина 44,0 44,5 101,1%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

44,0 44,5 101,1%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 788,0 787,7 100,0%

11105013100000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

85,0 84,6 99,5%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

392,0 391,8 99,9%

11109045100000 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 чис-
ле казенных)

311,0 311,3 100,1%

11400000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14,0 14,1 100,7%
11406013100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений 13,2 13,3 100,8%

11406025100000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

0,8 0,8 100,0%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 43,0 43,2 100,5%
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 43,0 43,2 100,5%
Итого налоговых и неналоговых доходов 2398,8 2423,0 101,0%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 36626,4 30825,4 84,2%

20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3600,8 3600,8 100,0%
 20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3600,8 3600,8 100,0%
20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 266,4 266,4 100,0%

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 266,4 266,4 100,0%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 32759,2 26958,2 82,3%
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 32759,2 26958,2 82,3%

ВСЕГО ДОХОДОВ 39025,2 33248,4 85,2%

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №08

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Степановское сельское поселение" за 2014 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов План на

год
Исполнено

на 01.01.2015

% ис-
полне-

ния к го-
ду

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 36626,4 30825,4 84,2%

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 3600,8 3600,8 100,0%

20201001000000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3600,8 3600,8 100,0%
20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 266,4 266,4 100,0%

20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 266,4 266,4 100,0%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 32759,2 26958,2 82,3%
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 32759,2 26958,2 82,3%
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-

тировки твердых бытовых отходов и полигонов 31,9 31,9 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Демогра-
фическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской облас-
ти на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более де-
тей в возрасте до 18 лет)

23,7 23,7 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 31691,0 25890 81,7%

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

40,0 40 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов посе-
лений 310,8 310,8 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015годы" 83,5 83,5 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Верхнекетского района 53,3 53,3 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

20,6 20,6 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на финансир. расх. на ремонт и (или) переустр. жилых
помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда",
бывших несоверш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ

51,6 51,6 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран в 2008-2011 годах" (ока-
зание помощи в ремонте) 51,7 51,7 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" МО "Верхнекетский
район"на 2012-2014 годы" 4,0 4,0 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капремонт жилищного фонда в 31,9 31,9 100,0%
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МО "Верхнекетский район"на 2012-2014 годы"

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района до 2017 года" (подготовка объектов коммуналь-
ного хозяйства к работе в отопительный период)

95,0 95,0 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подго-
товке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

164,4 164,4 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства в МО "Верхнекетский район"на 2013-2015 годы" 12,0 12,0 100,0%

20204999100000 151
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" (Проведение обследования дымовых труб на котель-
ных Верхнекетского района)

91,4 91,4 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 2,4 2,4 100,0%

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №08

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за

2014 год
(тыс.руб.)

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР План на
год

Исполнено
на 01.01.2015

% испол-
нения к го-

ду
В С Е Г О   39145,9 33142,2 84,7%
Администрация Степановского сельского поселения 916   39145,9 33142,2 84,7%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4122,1 4013,3 97,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 916 0104   3717,2 3686,7 99,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления 916 0104 0020000 3717,2 3686,7 99,2%
Центральный аппарат 916 0104 0020400   2809,0 2778,5 98,9%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 916 0104 0020400 121 1903,2 1903,2 100,0%
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 3,2 3,2 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 916 0104 0020400 242 137,3 137,4 100,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0104 0020400 244 764,8 734,2 96,0%
Оплата налогов, сборов 916 0104 0020400 852 0,5 0,5 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления) 916 0104 0020800 908,2 908,2 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 916 0104 0020800 121 907,7 907,7 100,0%
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 0,5 0,5 100,0%
Резервные фонды 916 0111 50,0 49,2 98,4%
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 49,2 98,4%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 870 50,0 49,2 98,4%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 354,9 277,4 78,2%
Резервные фонды 916 0113 0700000 238,4 238,4 100,0%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 916 0113 0700400 164,4 164,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Томской области на про-
ведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 916 0113 0700402 164,4 164,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0113 0700402 244 164,4 164,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 916 0113 0700501 53,4 53,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0113 0700501 244 53,4 53,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администра-
ции Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 916 0113 0700502 20,6 20,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0113 0700502 244 20,6 20,6 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0900000 112,5 35,0 31,1%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 916 0113 0900200 112,5 35,0 31,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0113 0900200 244 112,5 35,0 31,1%
Целевые программы муниципальных образований 916 113 7950000 4,0 4,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Ветеран" МО "Верхнекетский район"на 2012-2014 годы" 916 113 7950800 4,0 4,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0113 7950800 244 4,0 4,0 100,0%
Национальная оборона 916 0200 266,4 266,4 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 266,4 266,4 100,0%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 916 0203 9900000 266,4 266,4 100,0%
Непрограммные расходы 916 0203 9990000 266,4 266,4 100,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 916 0203 9995118 266,4 266,4 100,0%
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 9995118 266,4 266,4 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя- 916 0203 9995118 121 238,7 238,7 100,0%
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зательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 916 0203 9995118 122 0,4 0,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0203 9995118 244 27,3 27,3 100,0%
Национальная экономика 916 0400 1156,2 1156,2 100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 83,5 83,5 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0405 7950000 83,5 83,5 100,0%
МП"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы" 916 0405 7950500 83,5 83,5 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0405 7950500 810 83,5 83,5 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1060,7 1060,7 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 916 0409 3150222 40,0 40,0 100,0%
Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 916 0409 3150222 40,0 40,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0409 3150222 244 40,0 40,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 553,5 553,5 100,0%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 916 0409 3150232 553,5 553,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0409 3150232 244 553,2 553,2 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150232 852 0,3 0,3 100,0%
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 467,2 467,2 100,0%
 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов 916 0409 3150232 467,2 467,2 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 916 0409 3150232 243 467,2 467,2 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики   0412 12,0 12,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0412 7950000 12,0 12,0 100,0%
 МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в МО "Верхне-
кетский район"на 2013-2015 годы" 916 0412 7951300 12,0 12,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0412 7951300 244 12,0 12,0 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 32802,9 26908,0 82,0%
Жилищное хозяйство 916 0501 271,0 271,0 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000 239,1 239,1 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилого фонда 916 0501 3900200 239,1 239,1 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 916 0501 3900200 243 239,1 239,1 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0501 7950000 31,9 31,9 100,0%
 МП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район"на 2012-
2014 годы" 916 0501 7951400 31,9 31,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0501 7951400 244 31,9 31,9 100,0%
Коммунальное хозяйство 916 0502 31940,3 26139,3 81,8%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 62,9 62,9 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 31,0 31,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0502 3910500 244 31,0 31,0 100,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,9 31,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 916 0502 3910501 31,9 31,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,9 31,9 100,0%
Ведомственные целевые программы Томской области 916 0502 6220000   31691,0 25890,0 81,7%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций за население 916 0502 6226242   31691,0 25890,0 81,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0502 6226242 810 31691,0 25890,0 81,7%
Целевые программы муниципальных образований 916 0502 7950000 186,4 186,4 100,0%
 МП "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2020 года" (Проведение обследования дымовых труб на котель-
ных Верхнекетского района) 916 0502 7950710 91,4 91,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0502 7950710 244 91,4 91,4 100,0%
 МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района до 2017 года" (подготовка объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период) 916 0502 7951204 95,0 95,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0502 7951204 244 95,0 95,0 100,0%
Благоустройство 916 0503 591,6 497,7 84,1%
Уличное освещение 916 0503 6000100 352,1 258,2 73,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0503 6000100 244 352,1 258,2 73,3%
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 10,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 10,7 100,0%



28 ìàÿ 2015 ã.  ¹8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 97

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний 916 0503 6000500 228,8 228,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0503 6000500 244 201,8 201,8 100,0%
Оплата налогов, сборов 916 0503 6000500 852 27,0 27,0 100,0%
Образование 916 0700 14,1 14,1 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 14,1 14,1 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 11,7 11,7 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 11,7 11,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0707 4310100 244 11,7 11,7 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 916 0707 695000 2,4 2,4 100,0%
ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 916 0707 6950200 2,4 2,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 0707 6950200 244 2,4 2,4 100,0%
Социальная политика 916 1000 127,0 127,0 100,0%
Социальное обеспечение населения 916 1003 127,0 127,0 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 5200000 51,6 51,6 100,0%
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 реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет 916 1003 5205800 51,6 51,6 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 916 1003 5205800 243 51,6 51,6 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 75,4 75,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографиче-
ское 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) 916 1003 7950204 23,7 23,7 100,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 916 1003 7950204 313 23,7 23,7 100,0%
МП"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан) 916 1003 7950801 51,7 51,7 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 916 1003 7950801 243 51,7 51,7 100,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 19,2 19,2 100,0%
Физическая культура 916 1101 19,2 19,2 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000 19,2 19,2 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 916,0 1101 5129700 19,2 19,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 916 1101 5129700 244 19,2 19,2 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 916 1400 638,0 638,0 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 638,0 638,0 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 916 1403 5210600 638,0 638,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 638,0 638,0 100,0%

 - на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 24,4 24,4 100,0%

 - на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 19,5 19,5 100,0%

 - на организацию в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения населения 916 1403 5210604 540 242,9 242,9 100,0%

 - на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера 916 1403 5210605 540 24,4 24,4 100,0%

 - на утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов по-
селений документации по планировке территории, выдаче разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкцию объектов кап. строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений 916 1403 5210606 540 272,0 272,0 100,0%
 - на проведение внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210607 540 24,2 24,2 100,0%
 - на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов 916 1403 5210608 540 0,3 0,3 100,0%
 - на размещение заказов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 0,3 0,3 100,0%
 - на опубликование муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания "Степановское сельское поселение" 916 1403 5210610 540 30 30

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №08

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования "Степановское сельское поселение" за 2014 год
(тыс.руб.)

Наименование показателя План на
2014 год

Исполнение на
01.01.2015

% испол-
нения к го-

ду
Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 060,7 1 060,7 100,0
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в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

785,0 806,2 102,7

налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 275,7 254,5 92,3
Расходы Дорожного фонда - всего 1 060,7 1 060,7 100,0
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 467,2 467,2 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 593,5 593,5 100,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 0,0

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №08

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2014 год

Наименование коды План на
2014 год

Исполнено на
01.01.2015

% испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100 4122,1 4013,3 97,4%
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3717,2 3686,7 99,2%
Резервные фонды 0111 50,0 49,2 98,4%
Другие общегосударственные вопросы 0113 354,9 277,4 78,2%
Национальная оборона 0200 266,4 266,4 100,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 266,4 266,4 100,0%
Национальная экономика 0400 1156,2 1156,2 100,0%
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 83,5 83,5 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1060,7 1060,7 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12,0 12,0 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32802,9 26908,0 82,0%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 271,0 271,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502 31940,3 26139,3 81,8%
Благоустройство 0503 591,6 497,7 84,1%
Образование 0700 14,1 14,1 100,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 14,1 14,1 100,0%
Социальная политика 1000 127,0 127,0 100,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 127,0 127,0 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 19,2 19,2 100,0%
в том числе
Физическая культура 1101 19,2 19,2 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 638,0 638,0 100,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1403 638,0 638,0 100,0%

ИТОГО 39145,9 33142,2 84,7%

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №08

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Код бюджетной классификации РФ

код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование План 2013 го-
да тыс. руб.

Кассовое исполне-
ние, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета
- всего 120,7 -106,2

916 Администрация Степановского сельского поселения 120,7 -106,2
в том числе:

916 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений -39025,2 -33248,4

916 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 39145,9 33142,2

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №08

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Код главного ад-
министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной класси-
фикации

План
2014 год,
тыс. руб.

Кассовое испол-
нение за 2014 г.,

тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 120,7 -106,2
916 Администрация Степановского сельского поселения 120,7 -106,2

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 120,7 -106,2
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в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -39025,2 -33248,4
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -39025,2 -33248,4
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -39025,2 -33248,4

916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 01 05 02 01 10 0000 510 -39025,2 -33248,4

916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 39145,9 33142,2
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 39145,9 33142,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 39145,9 33142,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-

лений 01 05 02 01 10 0000 610 39145,9 33142,2

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 мая 2015 г.                              № 09

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 24.12.2014 №30 «О местном бюджете муници-

пального образования «Степановское 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, статьи 24 Устава муниципального образования
«Степановское сельское поселение», статьи 18 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Степановское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Степановского сельско-
го поселения от 17.04.2014 №07, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Степановского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета Степановского сель-
ского поселения от 24.12.2014 № 30 «О местном бюджете муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» на 2015
год Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского поселения от
24.12.2014 № 30 «О местном бюджете муниципального образования

«Степановское сельское поселение» на 2015год» следующие измене-
ния:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Степановское сельское поселение» на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 34236,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2550,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 31686,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 34463,2
тыс. рублей.

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 226,9
тыс. рублей.»;

2. Приложения 1,2,5,6,7,9,10,11 изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению соответст-
венно.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №09

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 администраторов доходов доходов местного бюджета

 Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закреп-
ляемых за ними видов 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 налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

182  10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

182 10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №09

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними
видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты сельских поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, 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 собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 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 разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений

916 Администрация Степановского сельского сельские поселения

916 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
РФ на совершение нотариальных действий

916 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд сельских поселений

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты сельских поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 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 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 Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №09

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на 2015
год "+" "-"

План на 2015
год по реш. от

2015
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 680,0 0,0 0,0 680,0
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 680,0 680,0
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-

тории Российской Федерации 856,0 36,0 36,0 856,0

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 323,0 35,0 288,0

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

7,2 0,2 7,0

1030225001000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

525,0 36,0 561,0

1030226001000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,8 0,8 0,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 49,0 0,0 0,0 49,0

10601030100000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений

23,0 23,0

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенном в границах сельских поселений 18,0 18,0

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений 8,0 8,0

10800000000000 000 Государственная пошлина 45,0 0,0 0,0 45,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст-
вий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ
на совершение нотариальных действий

45,0 45,0

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 920,1 0,0 0,0 920,1

11105013100000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

123,0 123,0

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

502,0 502,0

11109045100000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

295,1 295,1

Итого налоговых и неналоговых доходов 2550,1 36,0 36,0 2550,1
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 31663,2 23,0 0,0 31686,2

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности 4371,1 0,0 0,0 4371,1

 20201001100000
151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 4371,1 4371,1

20203015100000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

250,0 0,0 0,0 250,0

 20203015100000
151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

250,0 250,0

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27042,1 23,0 0,0 27065,1
в том числе 0,0

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений 27042,1 23,0 0,0 27065,1

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций

26867,3 26867,3

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро- 43,0 43,0
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ванности бюджетов сельских поселений

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов

31,8 31,8

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демогра-
фическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной
социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до
18 лет)

34,0 34,0

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного ме-
роприятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной сис-
темы"

66,0 66,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года"

0,0 20,0 20,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципаль-
ной программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы"

0,0 3,0 3,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 34213,3 59,0 36,0 34236,3

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №09

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 "+" "-" План на 2015 год

по реш. от 2015
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 31 663,2 23,0 0,0 31686,2

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 4 371,1 0,0 0,0 4371,1

 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 4 371,1 4371,1

20203015100000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

250,0 0,0 0,0 250,0

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 250,0

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 042,1 23,0 0,0 27065,1
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-

селений 27042,1 23,0 0,0 27065,1

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №09

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2015
год

Наименование Сумма по реш.№30 от
24.12.2014(тыс.руб.) "+" "-" Сумма по реш.№

от 2015 (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
2015 года 0,0 226,9 226,9

Остатки на начало года 0,0 226,9 226,9
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
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0 226,9 0,0 226,9

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №09

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2015 год

Наименование РзПр План на 2015 год по
реш.30 от 24.12.2014 "+" "-" План на 2015 год

по реш. от 2015
Общегосударственные вопросы 0100 4421,0 190,7 30,0 4581,7
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 4001,0 140,7 30,0 4111,7

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0 50,0 420,0
Национальная оборона 0200 250,0 0,0 0,0 250,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 250,0
Национальная экономика 0400 922,0 3,0 0,0 925,0
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 3,0 3,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0 922,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27857,0 86,2 0,0 27943,2
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в том числе
Жилищное хозяйство 0501 295,1 295,1
Коммунальное хозяйство 0502 26930,1 20 26950,1
Благоустройство 0503 631,8 66,2 698,0
Образование 0700 12,0 0,0 0,0 12,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,0 12,0
Социальная политика 1000 34,0 0,0 0,0 34,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 34,0 34,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 0,0 20,0
в том числе
Физическая культура 1101 20,0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 697,3 0,0 0,0 697,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403 697,3 697,3

ИТОГО 34213,3 279,9 30,0 34463,2

Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №09

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2015 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВ

Р
План на
2015 год
тыс.руб.

"+" "-"
План на 2015
год по реш.от
2015 тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ   34213,3 279,9 30,0 34463,2
Администрация Степановского сельского поселения   34213,3 279,9 30,0 34463,2
Общегосударственные вопросы 0100   4421,0 190,7 30,0 4581,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 0104   4001,0 140,7 30,0 4111,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 0104 0020000 4001,0 140,7 30,0 4111,7
Центральный аппарат 0104 0020400   3045,9 140,7 30,0 3156,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0020400 121 2137,5 30,0 2107,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 0020400 122 43,0 43,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0104 0020400 242 135,7 20,0 155,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020400 244 729,2 97,8 827,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 0,5 22,9 23,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления) 0104 0020800 955,1 0,0 0,0 955,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0020800 121 953,1 953,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 0020800 122 2,0 2,0
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0 50,0 0,0 420,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 370,0 50,0 0,0 420,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 0113 0900200 300,0 50,0 0,0 350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0900200 244 300,0 50,0 350,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 0113 0920000 70,0 0,0 0,0 70,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0920300 244 70,0 70,0
Национальная оборона 0200 250,0 0,0 0,0 250,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 0,0 0,0 250,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 0203 2100000 250,0 250,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 2120000 250,0 250,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией ор-
ганам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2125118 250,0 250,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2125118 250,0 250,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0203 2125118 121 237,7 237,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0203 2125118 122 4,6 4,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0203 2125118 244 7,7 7,7
Национальная экономика 0400 922,0 3,0 0,0 925,0
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 3,0 0,0 3,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 0,0 3,0 0,0 3,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 0,0 3,0 0,0 3,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 0,0 3,0 3,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0 0,0 0,0 922,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 0409 1800000 66,0 0,0 0,0 66,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 0409 1820000 66,0 0,0 0,0 66,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 66,0 0,0 0,0 66,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприя-
тия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпро-
граммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской
Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 66,0 0,0 0,0 66,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 1825390 244 46,0 46,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 1825390 243 20,0 20,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 856,0 0,0 0,0 856,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 856,0 0,0 0,0 856,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств бюджетов поселений 0409 3150232 856,0 0,0 0,0 856,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150232 244 444,0 444,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 3150232 243 412,0 412,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27857,0 86,2 0,0 27943,2
Жилищное хозяйство 0501 3900000 295,1 0,0 0,0 295,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилого фонда 0501 3900200 295,1 0,0 0,0 295,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200 243 295,1 295,1
Коммунальное хозяйство 0502   26930,1 20,0 0,0 26950,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 62,8 0,0 0,0 62,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500 31,0 0,0 0,0 31,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3910500 244 31,0 31,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 31,8 0,0 0,0 31,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 31,8 0,0 0,0 31,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3910501 244 31,8 31,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным му-
ниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 0502 0426300 26867,3 0,0 0,0 26867,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 0502 0426305 26867,3 0,0 0,0 26867,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426305 810 26867,3 26867,3
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 0,0 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в ото-
пительный период) 0502 7951201 0,0 20,0 0,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 7951201 244 0,0 20,0 20,0
Благоустройство 0503 631,8 66,2 0,0 698,0
Уличное освещение 0503 6000100 373,0 38,2 0,0 411,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000100 244 373,0 38,2 411,2
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 10,7 0,0 0,0 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000400 244 10,7 10,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 248,1 28,0 0,0 276,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500 244 220,1 28,0 248,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 28,0 28,0
Образование 0700 12,0 0,0 0,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,0 0,0 0,0 12,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 12,0 0,0 0,0 12,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,0 0,0 0,0 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 4310100 244 12,0 12,0
Социальное обеспечение населения 1000 34,0 0,0 0,0 34,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 34,0 0,0 0,0 34,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 34,0 0,0 0,0 34,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 1003 7950000 313 34,0 0,0 0,0 34,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое
развитие муниципального образования "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) 1003 7950204 313 34,0 0,0 0,0 34,0
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Физическая культура и спорт 1100 20,0 0,0 0,0 20,0
Физическая культура 1101 20,0 0,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 20,0 0,0 0,0 20,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 1101 5129700 20,0 0,0 0,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 5129700 244 20,0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 697,3 0,0 0,0 697,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 697,3 0,0 0,0 697,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 1403 5210600 697,3 0,0 0,0 697,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 697,3 0,0 0,0 697,3
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 25,6 25,6
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 540 20,4 20,4
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок 1403 5210603 540 7,6 7,6
- на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 253,9 253,9
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 25,4 25,4
- на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждению местных нормативов
градостроительного проектирования поселений 1403 5210606 540 284,4 284,4
- на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального
финансового контроля 1403 5210607 540 17,8 17,8
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18 18,0
- на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципаль-
ных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 540 43 43,0

Приложение 8 к решению Совета Степановского сельского поселения от 15.05.2014 №09

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2015 год

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
КЦСР КВ

Р
План на
2015 год
тыс. руб.

"+" "-"
План на
2015 по

реш. от 2015
тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ   34 213,3 279,9 30,0 34 463,2
Администрация Степановского сельского поселения 916   34 213,3 279,9 30,0 34 463,2
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 421,0 190,7 30,0 4 581,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 916 0104   4 001,0 140,7 30,0 4 111,7
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления 916 0104 0020000 4 001,0 140,7 30,0 4 111,7
Центральный аппарат 916 0104 0020400   3 045,9 140,7 30,0 3 156,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 2 137,5 30,0 2 107,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 43,0 43,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 916 0104 0020400 242 135,7 20,0 155,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400 244 729,2 97,8 827,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 0,5 22,9 23,4
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 916 0104 0020800 955,1 0,0 0,0 955,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 953,1 953,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 2,0 2,0
Резервные фонды 916 0111 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 370,0 50,0 0,0 420,0
Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной собственно-
стью 916 0113 0900000 370,0 50,0 0,0 420,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше- 916 0113 0900200 300,0 50 0,0 350,0
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ний по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0113 0900200 244 300,0 50 350,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 916 0113 0920000 70,0 0,0 0,0 70,0
Выполнение других обязательств государства 916 0113 0920300 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0113 0920300 244 70,0 70,0
Национальная оборона 916 0200 250,0 0,0 0,0 250,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 250,0 0,0 0,0 250,0
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами и совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области" 916 0203 2100000 250,0 0,0 0,0 250,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области" 916 0203 2120000 250,0 0,0 0,0 250,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты" 2125118 250,0 0,0 0,0 250,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2125118 250,0 250,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию 916 0203 2125118 121 237,7 237,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 916 0203 2125118 122 4,6 4,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0203 2125118 244 7,7 7,7
Национальная экономика 916 0400 922,0 3,0 0,0 925,0
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 0,0 3,0 0,0 3,0
Целевые программы муниципальных образований 916 0405 7950000 0,0 3,0 0,0 3,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 го-
ды" 916 0405 7950500 0,0 3,0 0,0 3,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0405 7950500 810 0,0 3,0 3,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 922,0 0,0 0,0 922,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы
в Томской области" 916 0409 1800000 66,0 0,0 0,0 66,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог
Томской области" 916 0409 1820000 66,0 0,0 0,0 66,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы" 916 0409 1825390 66,0 0,0 0,0 66,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного ме-
роприятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной
программы Российской Федерации "Развитие транспортной
системы" 916 0409 1825390 66,0 0,0 0,0 66,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 1825390 244 46,0 46,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 916 0409 1825390 243 20,0 20,0
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000 856,0 0,0 0,0 856,0
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200 856,0 0,0 0,0 856,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 856,0 0,0 0,0 856,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150232 244 444,0 444,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 916 0409 3150232 243 412,0 412,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 27 857,0 86,2 0,0 27 943,2
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000 295,1 0,0 0,0 295,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъ-
ектов Российской Федерации и муниципального жилого фонда 916 0501 3900200 295,1 0,0 0,0 295,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 916 0501 3900200 243 295,1 295,1
Коммунальное хозяйство 916 0502   26 930,1 20,0 0,0 26 950,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 62,8 0 0 62,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 31,0 0 0 31,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500 244 31,0 31,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,8 0 0 31,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов 916 0502 3910501 31,8 0 0 31,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,8 31,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300 26867,3 0 0 26 867,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 916 502 0426305 26867,3 0 0 26 867,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 502 0426305 810 26867,3 26 867,3
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Целевые программы муниципальных образований 916 0502 7950000 0,0 20,0 0,0 20,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период) 916 0502 7951201 0,0 20,0 0,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0502 7951201 244 0,0 20,0 20,0
Благоустройство 916 0503 631,8 66,2 0,0 698,0
Уличное освещение 916 0503 6000100 373,0 38,2 0,0 411,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100 244 373,0 38,2 411,2
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 0,0 0,0 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 10,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 916 0503 6000500 248,1 28,0 0,0 276,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500 244 220,1 28 248,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 28,0 28,0
Образование 916 0700 12,0 0,0 0,0 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 12,0 0,0 0,0 12,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 12,0 0,0 0,0 12,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 12,0 0,0 0,0 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 12,0 12,0
Социальное обеспечение населения 916 1000 34,0 0,0 0,0 34,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 34,0 0,0 0,0 34,0
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 34,0 0,0 0,0 34,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 916 1003 7950000 313 34,0 0,0 0,0 34,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демогра-
фическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной
социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18
лет) 916 1003 7950204 313 34,0 34,0
Физическая культура и спорт 916 1100 20,0 0,0 0,0 20,0
Физическая культура 916 1101 20,0 0,0 0,0 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 916 1101 5120000 20,0 0,0 0,0 20,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 916,0 1101 5129700 20,0 0,0 0,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700 244 20,0 20,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1400 697,3 0,0 0,0 697,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 916 1403 697,3 0,0 0,0 697,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 916 1403 5210600 697,3 0,0 0,0 697,3
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 697,3 0,0 0,0 697,3
- на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 25,6 25,6
- на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 20,4 20,4
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок 916 1403 5210603 540 7,6 7,6
- на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 916 1403 5210604 540 253,9 253,9
- на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 916 1403 5210605 540 25,4 25,4
- на осуществление части полномочий по утверждению генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-
нию подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдаче разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов кап. строительства,
расположенных на территории поселения, утверждению местных
нормативов градостроительного проектирования поселений 916 1403 5210606 540 284,4 284,4
- на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля 916 1403 5210607 540 17,8 17,8
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 916 1403 5210608 540 18 18,0
- на осуществление части полномочий по размещению заказов для му-
ниципальных нужд 916 1403 5210609 540 1,2 1,2
- на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 916 1403 5210610 540 43 43,0
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 мая 2015 г.                              № 10

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Степановское сель-

ское поселение», утвержденное решением Совета Степановского
сельского поселения от 17.04.2014 № 07

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение», Совет Степановского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Степановское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Степановского сельского поселения от 17.04.2014 №
07, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 44 в статье 5 изложить в следующей редакции:
«44) устанавливает порядок разработки и утверждения, период

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного
прогноза с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации»;

2) статью 5 дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) осуществляет иные полномочия в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации, Томской области
и уставом МО «Степановское сельское поселение»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Бюджетные полномочия главного администратора

(администратора) доходов бюджета.
Главные администраторы доходов муниципального образования

«Степановское сельское поселение» » обладают следующими бюд-
жетными полномочиями:

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов
доходов бюджета;

2) представляют сведения, необходимые для составления сред-
несрочного финансового плана и (или) проекта местного бюджета;

3) представляют сведения для составления и ведения кассового
плана;

4) формируют и представляют бюджетную отчетность главного
администратора доходов;

5) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-
ный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов
бюджета;

6) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот-
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандар-
там бюджетного учета, установленным Министерством финансов
Российской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и резуль-
тативности использования бюджетных средств;

7) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным
за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.»;

4) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Проект бюджета составляется на основе Бюджетного посла-

ния Президента Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития муниципального района, основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики, муниципальных программ
(проектов муниципальных программ, проектов изменений указанных
программ)»;

5) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз социально-экономического развития МО «Степанов-

ское сельское поселение» на период не менее трех лет ежегодно раз-
рабатывается в порядке, установленном Администрацией Степанов-
ского сельского поселения, и одобряется Администрацией одновре-
менно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет
Степановского сельского поселения.

Прогноз социально-экономического развития сельского поселе-
ния на долгосрочный период может разрабатываться Администраци-
ей сельского поселения в соответствии с соглашением между Адми-
нистрацией Степановского сельского поселения и Администрацией
муниципального района за исключением случая, установленного
абзацем вторым пункта 1 статьи 154 настоящего Кодекса.

Изменение прогноза социально-экономического развития МО
«Степановское сельское поселение» в ходе составления и рассмот-
рения проекта бюджета влечет за собой изменение основных харак-
теристик проекта бюджета.»;

6) пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого

они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств реше-
ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-
четном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в
соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ра-
нее предоставлены, сформированного в порядке, установленном
главным администратором бюджетных средств, и представленного не
позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств
в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
лен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставле-
ны, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом
с соблюдением общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации».

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 возложить на
Главу Степановского сельского поселения М.С.Целищева.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 мая 2015 г.                              № 11

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 03.06.2011 №07 «Об установлении на территории
муниципального образования «Степановское сельское поселе-

ние» земельного налога» (в редакции от 28.07.2014 №18)

В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 2013 года
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», пунктом 1 статьи 397 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», Совет
Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения
от 03.06.2011 г. №07 «Об установлении на территории муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение» земельного на-
лога» следующее изменение:

1) в подпункте 2 пункта 5 слова «10 октября» заменить словами
«1 октября»;

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 мая 2015 г.                              № 12

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, статье 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования
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«Степановское сельское поселение»

В соответствии со статьей 14-1 Закона Томской области от 11
сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области», в целях реализации обязанностей, ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой в Томской области, Совет Сте-
пановского сельского поселения решил:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, ука-
занных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях
1, 2-4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» в Администрации Степановского сельского
поселения, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Степа-
новского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 15.05.2014 №12

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 №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 ст.12.1,
статье 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции", в Администрации Степановского
сельского поселения

№ п/п Группа должно-
стей Наименование должности

1 Глава Степановского сельского поселения
2 старшая Управляющий делами
3 старшая Ведущий специалист по финансам

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 мая 2015 г.                              № 13

Об утверждении плана мероприятий и работ по благоустройству
в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-

ние» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» и Правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Утвердить план мероприятий и работ по благоустройству в му-
ниципальном образовании «Степановское сельское поселение» на
2015 г. согласно приложению.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 15.05.2014 №13

План мероприятий и работ по благоустройству в муниципальном
образовании «Степановское сельское поселение» на 2015 год

№
п/п

Наименование меро-
приятий Дата Ответственные

1. Заседания комиссии по
благоустройству

1 раз в 10
дней

Председатель комиссии
по благоустройству Богда-
нова Н.А.

2. Рейды по благоустройст-
ву и санитарной очистке
придомовых территорий

Май-
октябрь

Председатель комиссии
по благоустройству Богда-
нова Н.А. Зам. председа-
теля Ищенко Л.Г.

3. Вывозка мусора от при-
домовых территорий

Май-
август

Председатель комиссии
по благоустройству Богда-
нова Н.А.

3.1 Организация вывозки му-
сора в мешках от придо-
мовых территорий

1 раз в
месяц,
июль-
август

Глава Администрации по-
селения Целищев М. С.

4. Уборка сквера «Победы»
и косметический ремонт
обелиска, уборка лесо-
парка

Май, сен-
тябрь

Управляющий делами
Стоякина С. В., директор
МБОУ «Степановская
СОШ» Гаврилова Л. В. (по

соглашению)
5. Грейдирование внутри-

поселковых дорог
Май -

сентябрь
Глава Администрации по-
селения Целищев М. С.

6. Уборка и ликвидация не-
санкционированных мест
размещения отходов, за-
хоронение строений

Май-
сентябрь

Председатель комиссии
по благоустройству Богда-
нова Н.А.

7. Зачистка санкциониро-
ванных мест размещения
отходов

не реже 1
раз в ме-

сяц

Глава Администрации по-
селения Целищев М. С.

8. Очистка припоселковых
лесов от мусора

Май - сен-
тябрь

Председатель комиссии
по благоустройству Богда-
нова Н. А.

9. Проведение субботников
по ремонту ограды, об-
новлению саженцев на
«Аллее счастья»

сентябрь -
октябрь

Глава Администрации по-
селения Целищев М. С.

10. Вывозка мусора с терри-
тории кладбища

1 раз в
месяц

Глава Администрации по-
селения Целищев М. С.

11. Обновление аншлагов о
запрете размещения от-
ходов

Май - сен-
тябрь

Председатель комиссии
по благоустройству Богда-
нова Н.А.

12. Изготовление ящиков
для сбора мусора (5 шт.)

Июнь - ав-
густ

Глава Администрации по-
селения Целищев М. С.

13. Снос ветхих, аварийных
строений (5 шт.)

Июнь-
август

Глава Администрации по-
селения Целищев М. С.

14. Проведение конкурса по
благоустройству среди
населения поселка

Май - сен-
тябрь

Председатель комиссии
по благоустройству Богда-
нова Н.А. Зам. председа-
теля Ищенко Л.Г.

15. Приобретение и установ-
ка дорожных знаков (10
шт.)

Май - сен-
тябрь

Глава Администрации по-
селения Целищев М. С.

16. Ремонт муниципального
жилья

Май - сен-
тябрь

Председатель комиссии
по благоустройству Богда-
нова Н.А.

17. Обустройство 2-х водо-
отводящих устройств

Май - сен-
тябрь

Глава Администрации по-
селения Целищев М. С.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2015 г.                             № 15

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Степановского сельского поселения в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», в целях подготовки и выполнения ме-
роприятий по организованному пропуску паводковых вод на террито-
рии Степановского сельского поселения в 2015 году ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. план мероприятий по организованному пропуску паводковых

вод на территории Степановского сельского поселения в 2015 году со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. план привлечения сил и средств из организаций всех форм
собственности для возможных аварийно - восстановительных работ
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. перечень пунктов временного размещения населения со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. места сосредоточения эвакуированной техники согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, не-
зависимо от форм собственности, и жилых домов к половодью со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Ведущему специалисту по финансам администрации Степа-
новского сельского поселения

Кисаметьевой В.П. составить сметы расходов на работы по под-
готовке к проведению

организованного пропуска паводковых вод.
4. Рекомендовать:
4.1. Главному инженеру ООО «БИО ТЭК С» Крохичеву А. В.:
1) организовать накопление, хранение и отпуск ГСМ.
2) предусмотреть решение вопросов отключения электроустано-

вок и питания электрических
сетей с целью исключения короткого замыкания электропитания

на объектах и жилых

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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домах, попадающих в зону подтопления,
4.2. Заведующей «ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Степановская уча-

стковая больница» Завьяловой Т.Л. разработать мероприятия по ме-
дицинскому обслуживанию населения в паводковый период;

4.3. Заведущей аптечным пунктом п. Степановка МУП «ЦРА №
31» Филимоновой Т.П. создать необходимые запасы медикаментов;

4.4. Электромонтеру линейно-технического цеха Верхнекетского
района Томского филиала ОАО «Ростелеком» межрайонного ЦТЭ с.
Каргасок Калимуллину Р.Н. принять меры к обеспечению бесперебой-
ного режима телефонной связи.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».
7. 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 10.04.2015 № 15

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории Степановского сельского поселения в 2015 г.

1.Провести организационное заседание оперативно-хозяйственной
комиссии по вопросам:
– о завозе и накоплении продовольствия и ГСМ
– о медицинском обслуживании жителей поселка, контроле за органи-
зацией проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий в зонах возможного затопления
– о схеме связи и оповещения в паводковый период.
Срок рассмотрения вопросов: апрель
Ответственный: председатель комиссии
2.Решить вопрос о транспортном сообщении между поселением и
райцентром в паводковый период .
Срок: апрель
Ответственный: председатель комиссии
3. Провести очистку санкционированных свалок
Срок: май
Ответственный: председатель комиссии
4.Своевременно принять решение об ограничении движения авто-
транспорта на дорогах общего пользования и улица поселка на пери-
од весенней распутицы.
Срок: апрель
Ответственный: председатель комиссии
5 .На период весеннего подъема реки Кеть в полной мере задейство-
вать водомерный пост в д. Максимкин Яр, иметь ежедневные сведе-
ния о колебаниях уровня воды
Срок: май-июнь
Ответственный: управляющий делами администрации Степановского
сельского поселения
6. В период весеннего ледохода организовать наблюдения п. Степа-
новка за образованием заторов и организации своевременной борьбы
с ними
Срок: апрель, май
Ответственный: председатель комиссии
7. Организовать дежурство на опасных участках автомобильной доро-
ги Клюквинка – Степановка
Срок: март, апрель
Ответственный: председатель комиссии
8. Очистить от снега водосливные сооружения

Срок: март-апрель
Ответственный: председатель комиссии

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 10.04.2015 № 15

План привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно - восстановительных ра-

бот, перевозки населения на территории Степановского сельско-
го поселения в 2015 году

Название организа-
ции, где дислоциру-

ется техника

Пожарная вспо-
могательная тех-
ника, приспособ-
ленная к туше-
нию пожаров

Коли-
чест-

во
еди-
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. ИП Стяжкин Н.И. КАМАЗ самосвал 1 8-901-613-
01-11

8-901-613-
01-11

2. ИП Довгасенко ТТ-4 1 8-906-947-
41-10

8-906-947-
41-10

3. Администрация
Степановского
сельского поселе-
ния

Экскаватор
УАЗ 315195

1
1

25-1-36 25-2-28

Мобильная бригада по перевозке имущества в помощь жителям, по-
павшим в зону подтопления:
1. Шмарловский Сергей Анатольевич
2. Мельников Владимир Алексеевич
3. Ковалев Владимир Викторович
4. Чумерин Андрей Викторович

Приложение 3 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 10.04.2015 № 15

Перечень пунктов временного размещения населения, прожи-
вающего на территории МО «Степановское сельское поселение»,

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

Наименование Адрес Руково-
дитель

Общая
вмести
мость

Теле-
фон

Юридиче-
ский адрес

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние «Степановская
средняя общеобразо-
вательная школа
Верхнекетского рай-
она Томской области»

п.Сте
па-
новка
пер.А
птеч-
ный, 5

Цели-
щева
Наталья
Ген-
надьев-
на

322 25-1-66 636516, Том-
ская об-
ласть, Верх-
некетский
район,п.Сте-
пановка,
пер. Аптеч-
ный, 5

Приложение 4 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 10.04.2015 № 15

Места сосредоточения эвакуированной техники

Наиме-
нование

Адрес Собственник
объекта

Руководитель, адрес, телефон

ИП Ер-
палов
Ю.Н.

п.Степано
вка
ул.Лихано
ва, 1/1

ИП Ерпалов
Ю.Н.

Ерпалов Юрий Николаевич,
п.Степановка, ул.Береговая, д.1
кв.1,
Тел. 25-3-2-28, 8 901 617 83 57

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 10.04.2015 № 15

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, незави-
симо от форм собственности, и жилых домов к половодью

№
п\п

Фамилия, имя, отче-
ство

Должность № телефона
(служебный)

Дом. адрес,
№ телефона

1. Целищев Михаил
Сергеевич

Глава администрации Степановского сельского поселения, председатель
комиссии

25-1-36 ул. Лесная, 11
25-2-28, 8 913 886 01 02

2. Крохичев Александр
Владимирович

Главный инженер ООО «БИО ТЭК-С» (по согласованию) 25-1-91 ул. Зеленая, 37-2
8-901-613-18-20

Члены комиссии
1. Стоякина Светлана

Викторовна
Управляющий делами Степановского сельского поселения 25-1-36 ул. Песчаная,1-1

25-4-58, 8 903 952 29 88
2. Чупин Николай Фе-

дорович
Начальник ПЧ п. Степановка ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 Верхнекетского района (по
согласованию)

25-1-22 ул. Береговая, 32-2
25-1-86

3. Митраков Владимир
Семенович

Лесничий ОГУ «Томсклес Верхнекетское лесничество Максимоярское уча-
стковое лесничество» (по согласованию)

25-2-15 ул. Песчаная, 24-2,
25-3-59, 8 913 848 10 55

4. Сарапулова Татьяна
Леонидовна

Директор ООО «Степановское» ( по согласованию) 25-1-69 ул. Ленина, 8-1
25-3-23

5. Березкин Виталий
Павлович

Участковый инспектор полиции ( по согласованию) 25-1-32
8 961 097 09 69

8-952-150-69-11

6. Калимуллин Руслан
Нурисламович

Электромонтер линейно-технического цеха Верхнекетского района Томско-
го филиала ОАО «Ростелеком» Межрайонный ЦТЭ телекоммуникаций
с.Каргасок (по согласованию)

25-2-21 ул. Рабочая, 27-1
8-901-611-38-66

7. Завьялова Татьяна ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Степановская участковая больница – заве- 25-1-25 ул. Береговая, 38-2
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Леонидовна дующая (по согласованию) 25-1-96
8. Пшеничникова Нина

Викторовна
Начальник отделения почтовой связи п. Степановка (по согласованию) 25-1-33 ул. Песчаная, 18-1

8-983-053-60-97
9. Филимонов Андрей

Николаевич
Начальник Катайгинского авиаотделения (по согласованию) 25-2-80

8-901-613-63-56
ул. Зеленая, 31-2
25-3-77

10. Иванов Юрий Пет-
рович

Индивидуальный предприниматель ( по согласованию) 25-4-41 ул. Лиханова, 39-1
25-1-71

11. Гаврилова Любовь
Валерьевна

МБОУ «Степановская СОШ» - директор (по согласованию) 25-1-66
8-901-613-94-28

ул. Комсомольская, 32-1
25-2-24

12. Медведев Евгений
Михайлович

Заведующий ДК им. Я. М. Свердлова п. Степановка филиал МАУ «Культу-
ра» (по согласованию)

25-2-83 ул. Береговая, 13-2
25-1-09

13. Лисицына Мария
Вячеславовна

Заведующая филиала №6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (по согла-
сованию)

25-1-07 ул. Южная, 13-1
25-3-49

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2015 г.                             № 17

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования «Степановское сельское

поселение» на 2015-2016 годы

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. ст.7,11 Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» и с целью
снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных
ситуаций в период пожароопасного сезона в 2015 году, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному

сезону на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение» на 2015-2016 годы (далее – План), согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному се-
зону согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке к пожароопасному сезону согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

2. Рекомендовать:
1) Руководителям предприятий, организаций расположенных на

территории Степановского сельского поселения:
а) обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденному

плану по подготовке к пожароопасному сезону на 2015 – 2016 годы;
б) проводить в трудовых коллективах, среди населения просве-

тительскую работу по вопросам охраны лесных ресурсов, выполнения
правил пожарной безопасности в лесах на территории Степановского

сельского поселения, по ограничению доступа населения и выезда
транспортных средств в леса в пожароопасный период;

в) в случае возгорания лесного массива своевременно информи-
ровать Комиссию по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

г) по первому требованию Комиссии по чрезвычайным ситуациям
выделять рабочую силу и технику, обеспечив их средствами пожаро-
тушения;

д) технику, выделяемую на тушения лесных пожаров, предостав-
лять в исправном состоянии с запасом ГСМ.

2) заведующей «ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Степановская участ-
ковая больница» Завьяловой Т. Л. разработать мероприятия по меди-
цинскому обслуживанию населения в пожароопасный сезон;

3) заведующей аптечным пунктом п. Степановка МУП «ЦРА №
31» Филимоновой Т. П. создать необходимые запасы медикаментов в
населенных пунктах подверженных угрозе от лесных пожаров;

4) электромонтеру линейно-технического цеха Верхнекетского
района Томского филиала ОАО «Ростелеком» межрайонного ЦТЭ с.
Каргасок принять меры к обеспечению бесперебойного режима теле-
фонной связи;

5) ведущему специалисту по финансам Администрации Степа-
новского сельского поселения Кисаметьевой В. П. предусмотреть вы-
деление финансовых средств на выполнение мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона
на территории Степановского сельского поселения в 2015 году за счет
фонда непредвиденных расходов.

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 30 марта 2015 года.

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

5. 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 17.04.2015 № 17

План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение» на 2015-2016 годы

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок исполнения
1. Организовать корректировку паспортов пожарной безопасности п.

Степановка и д. Максимкин Яр
Глава поселения Целищев М.С. до 04.04.2015 г.

2. Рассмотреть на КЧС и ПБ вопросы:
а) анализ пожаров в 2014 г.;
б) завоз и накопление товаров первой необходимости и продоволь-
ствия;
в) завоз и накопление ГСМ;
г) медицинское обслуживание населения в пожароопасный период;

д) обеспечение бесперебойной связи в пожароопасный период

Глава поселения Целищев М.С.
Директор ООО «Степановское» Сарапулова
Т.Л. (по согласованию)
ИП Лисицын В.В. (по согласованию)
Заведующая «ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
Степановская участковая больница» Завьяло-
ва Т.Л. (по согласованию)
Электромонтер линейно-технического цеха
Верхнекетского района Томского филиала
ОАО «Ростелеком» межрайонного ЦТЭ
с.Каргасок Калимуллин Р.Н. (по согласованию)

до 15.04.2015г.

3. Провести работу со страховым агентом по проведению страхования
имущества граждан и организаций на пожароопасный период

Глава поселения Целищев М.С. до 15.04.2015 г.

4. Создать рейдовые группы по патрулированию улиц поселения в по-
жароопасный период

Глава поселения Целищев М.С. до 15.04.2015 г.

5. Создать финансовый резерв на ликвидацию и предупреждение ЧС в
пожароопасный период

Финансист Администрации Степановского
сельского поселения Кисаметьева В.П.

до 15.04.2015 г.

6. Заключить и пролонгировать соглашения о взаимодействии с авиа-
лесоохраной ТО

Глава поселения Целищев М.С. до 29.04.2015 г.

7. Заключение договоров с предприятиями и организациями по при-
влечению техники на ликвидацию ЧС и пожаров

Глава поселения Целищев М.С. март-апрель 2015 г.

8. Расширение минерализованных полос до ширины 3 м. Глава поселения Целищев М.С. апрель-май 2015г.
9. Проведение ревизии пожарных водоемов Начальник пожарной части п.Степановка ОГУ

ЧС ПБ ОПС-3 Верхнекетского района Чупин
Н.Ф. (по согласованию)

апрель-май 2015г.

10. Организовать очистку территории поселения от сгораемого мусора Специалист 1 категории Богданова Н.А. до 20.05.2015 г.
11. Строительство пожарного водоема на улице Песчаная,13 Глава поселения Целищев М.С. июнь-июль 2015г.
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12. Утепление пожарных водоемов Глава поселения Целищев М.С. октябрь 2015 г.
13. Распространение памяток по пожарной безопасности через почто-

вое отделение связи, волонтеров
Глава поселения Целищев М.С.
Начальник отделения почтовой связи п.Степа-
новка Пшеничникова Н.В. (по согласованию)

Регулярно,
в течении пожаро-
опасного периода

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 17.04.2015 № 17

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону на 2015-2016 годы

№
п\п Фамилия,имя,отчество Должность № телефона

(служебный)
Дом. адрес,
№ телефона

1.  Целищев Михаил Сер-
геевич

Глава Администрации Степановского сельского поселения, председа-
тель комиссии

25-1-36
8-913-886-01-02

ул. Лесная, 11
25-2-28

2.  Крохичев Александр
Владимирович

Главный инженер ООО «БИО ТЭК-С» Заместитель председателя ко-
миссии (по согласованию)

25-1-91
8-901-613-1820

ул. Зеленая, 37-2
25-3-33

Члены комиссии
1.  Стоякина Светлана

Викторовна
Управляющий делами Администрации Степановского сельского посе-
ления

25-1-36
8-903-952-29-88

ул. Песчаная, 1-1
25-4-58

2.  Чупин Николай Федо-
рович

Начальник пожарной части п. Степановка ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 Верхне-
кетского района (по согласованию)

25-1-22
8-901-613-21-20

ул. Береговая, 32-2
25-1-86

3.  Митраков Владимир
Семенович

Лесничий ОГУ «Томсклес Верхнекетское лесничество Максимоярское
участковое лесничество» (по согласованию)

25-2-15
9-901-609-46-73

ул. Песчаная, 24-2
25-3-59

4.  Сарапулова Татьяна
Леонидовна

Директор ООО «Степановское» ( по согласованию) 25-1-69
8-913-848-10-55

ул. Ленина, 8-1
25-3-23

5.  Березкин Виталий
Павлович

Участковый инспектор полиции (по согласованию) 25-1-32 8-952-150-69-11

6.  Калимуллин Руслан
Нурисламович

Электромонтер линейно-технического цеха Верхнекетского района
Томского филиала ОАО «Ростелеком» межрайонного ЦТЭ с. Каргасок
(по согласованию)

25-2-21
8-901-611-38-66

ул. Рабочая, 27-1

7.  Завьялова Татьяна
Леонидовна

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Степановская участковая больница – заве-
дующая (по согласованию)

25-1-25
8-906-951-88-96

ул. Береговая, 38-2
25-1-96

8.  Пшеничникова Нина
Викторовна

Начальник отделения почтовой связи п. Степановка (по согласованию) 25-1-33
8-983-053-60-97

ул. Песчаная, 18-1

9.  Филимонов Андрей
Николаевич

Начальник Катайгинского авиаотделения (по согласованию) 25-2-80
8-901-613-63-56

ул. Зеленая, 31-2
25-3-77

10.  Иванов Юрий Петро-
вич

Индивидуальный предприниматель ( по согласованию) 25-4-41
8-983-349-21-26

ул. Лиханова, 39-1
25-1-71

11.  Гаврилова Любовь
Валерьевна

МБОУ «Степановская СОШ» - директор (по согласованию) 25-1-66
8-901-613-94-28

ул.Комсомольская,32-1
25-4-32

12.  Медведев Евгений
Михайлович

Заведующий ДК им. Я. М. Свердлова п. Степановка филиал МАУ
«Культура» (по согласованию)

25-2-83 ул. Береговая, 13-2
25-1-09

13.  Лисицына Мария Вя-
чеславовна

Заведующая филиала № 6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (по
согласованию)

25-1-07 ул. Южная, 13-1
25-3-49

Приложение 3 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 17.04.2015 № 17

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-
жароопасному сезону муниципального образования «Степанов-

ское сельское поселение»

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производ-
ственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от
форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» (далее
– Комиссия) является временным координирующим органом Админи-
страции Степановского сельского поселения, созданным в угрожае-
мый период, обеспечивающим согласованное взаимодействие терри-
ториальных органов исполнительной власти муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», органов государственной власти Том-
ской области, в целях реализации на территории муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» единой государствен-
ной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (далее - ЧС) и обеспечению
пожарной безопасности.

2. Комиссия входит в состав территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Томской области (далее - ТП РСЧС) и предназначе-
на для организации, выполнения работ в период пожароопасного се-
зона по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущер-
ба при его возникновении и ликвидации его последствий, а также ко-
ординации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций
и учреждений, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Степановское сельское поселение».

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами МО «Верхнекетский район», МО «Степановское сель-
ское поселение», а также настоящим Положением.

4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администра-
ции Степановского сельского поселения.

5. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка предложений по реализации единой государствен-

ной политики по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Степановское сельское поселение»;

2) координация в пределах своей компетенции деятельности ор-
ганов управления и сил единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на тер-
ритории МО «Степановское сельское поселение»;

3) обеспечение согласованности действий органов местного са-
моуправления МО «Степановское сельское поселение», организаций
и общественных объединений, организация взаимодействия с испол-
нительными органами государственной власти Томской области, ор-
ганов местного самоуправления МО «Степановское сельское поселе-
ние» при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации
ЧС и обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Степа-
новское сельское поселение», а также восстановления и строительст-
ва жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, производственной и (или) инженерной инфраструкту-
ры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС;

4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граждан-
ской обороны к организации и проведению мероприятий по предот-
вращению и ликвидации ЧС в порядке, установленном федеральным
законом.

Иные задачи могут быть возложены на Комиссию правовыми ак-
тами Администрации Степановского сельского поселения.

6. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет следующие функции:

1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в об-
ласти предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной
безопасности на территории МО «Степановское сельское поселение»,
разрабатывает и планирует проведение мероприятий по предупреж-
дению ЧС муниципального характера, защите населения, уменьше-
нию ущерба и потерь от ЧС, обеспечению пожарной безопасности;

2) вносит предложения по совершенствованию муниципальных
правовых актов МО «Степановское сельское поселение» и иных до-
кументов в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности в МО «Степановское сельское поселение»;

3) рассматривает прогнозы возникновения возможных ЧС на тер-
ритории МО «Степановское сельское поселение», направленных на
предупреждение и минимизацию последствий возможных ЧС;

4) организует работу по привлечению общественных объедине-
ний и граждан к проведению мероприятий по ликвидации ЧС и их по-
следствий;

5) готовит предложения о выделении средств резервного фонда
Администрации Степановского сельского поселения по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий.

7. КЧС и ПБ в пределах своей компетенции имеет право:
1) вводить соответствующие режимы функционирования сил и

средств ТП РСЧС на основании правового акта Администрации Сте-
пановского сельского поселения при угрозе и возникновении ЧС му-
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ниципального характера;
2) запрашивать информацию, связанную с происшествиями, по-

жарами, авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, а также о
ходе ликвидации их последствий от всех организаций, расположенных
на территории Степановского сельского поселения, независимо от их
ведомственной принадлежности и формы собственности;

3) привлекать для участия в работе представителей структурных
подразделений Администрации Степановского сельского поселения,
организаций и общественных объединений по вопросам защиты на-
селения и территорий от ЧС, обеспечению пожарной безопасности;

4) привлекать в установленном порядке силы и средства ТП
РСЧС и иных организаций к выполнению необходимых аварийно-
спасательных и аварийно-восстановительных работ;

5) создавать рабочие группы по отдельным направлениям дея-
тельности, в том числе постоянно действующие, из членов Комиссии,
специалистов заинтересованных организаций, определять полномо-
чия и порядок работы этих групп.

8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет предсе-
датель.

9. Председатель Комиссии имеет право:
1) привлекать при угрозе или возникновении ЧС в установленном

действующим законодательством порядке силы и средства, транспорт
и материально-технические средства независимо от их принадлежно-
сти и формы собственности для выполнения работ по предотвраще-
нию и ликвидации ЧС;

2) в установленном действующим законодательством порядке
вводить и приостанавливать режимы функционирования ТП РСЧС в
зависимости от сложившейся обстановки;

3) приводить в готовность и перемещать органы управления и
силы, входящие в состав ТП РСЧС.

10. Председатель Комиссии несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций в
установленном законом порядке.

11. Распределение и утверждение обязанностей между членами
Комиссию производятся ее председателем.

12. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании
оперативных (ситуационных) планов, разрабатываемых для решения
конкретных задач по предупреждению и ликвидации ЧС.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
14. В случае угрозы или возникновении ЧС по распоряжению

председателя Комиссии проводится сбор членов Комиссии по сигналу
"Сбор".

Время сбора членов Комиссии в указанном месте не должно пре-
вышать в рабочее время 40 минут и 1,5 часа в нерабочее время.

Председатель Комиссии в случае необходимости направляет
оперативную группу на место возникновения ЧС или угрозы ее воз-
никновения.

15. Заседания Комиссии проводит председатель или его замес-
титель.

16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов.

17. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях без права
замены. В случае отсутствия члена Комиссии (командировка, болезнь,
отпуск и т.п.) на заседании он имеет право представить свое мнение
по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

18. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании.

19. Ход заседания и решение Комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывают председательствующий на заседании и
секретарь.

20. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компе-
тенцией, являются обязательными для исполнения всеми руководи-
телями организаций независимо от форм собственности, находящих-
ся на территории МО «Степановское сельское поселение».

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2015 г.                             № 18

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-

ного образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Администрации Степановского сельского по-
селения от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», Уставом муниципального образования
«Степановское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 22.04.2015 № 18

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса» на территории муниципального образова-

ния «Степановское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса» на территории муниципального обра-
зования «Степановское сельское поселение» (далее – Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, определя-
ет сроки, порядок и последовательность действий Администрации
Степановского сельского поселения, при осуществлении своих пол-
номочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

3) Постановлением Администрации Степановского сельского по-
селения от 30.12.2010г. № 89 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение»;

4) Уставом муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение объекту

адресации адреса или аннулировании его адреса».
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услуги являет-

ся Администрация Степановского сельского поселения (далее – ад-
министрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Степановка, пер. Аптечный, 4, здание Администрации Степановского
сельского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636516, Томская
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Ад-
министрация Степановского сельского поселения

Часы приема заявителей:
Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-51-36
e-mail: sastp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) решение уполномоченного органа о присвоении объекту ад-

ресации адреса;
2) решение уполномоченного органа об аннулировании адреса

объекта адресации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги в срок не более

чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов»;

5) Устав муниципального образования «Степановское сельское
поселение».

2.6. Для получения муниципальной услуги Заявитель подает в
администрацию поселения заявление о присвоении объекту адреса-
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ции адреса или об аннулировании его адреса.
Заявление подписывается и представляется заявителем (пред-

ставителем заявителя) в Администрацию поселения или многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, с которым уполномоченным органом в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о
взаимодействии.

При представлении заявления представителем заявителя к та-
кому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

В случае представления заявления при личном обращении зая-
вителя или представителя заявителя предъявляется документ, удо-
стоверяющий соответственно личность заявителя или представителя
заявителя.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-

менты на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием

преобразования которых является образование одного и более объ-
екта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с
образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом пла-
не или кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвое-
ния адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и более
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов не-
движимости (помещений) с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по осно-
ваниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в слу-
чае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, ука-
занным в подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221).

Администрация поселения запрашивает в рамках межведомст-
венного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их
копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления
вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, если такие документы не нахо-
дятся в распоряжении органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций.

Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть представлены в Администрацию Сте-
пановского сельского поселения с использованием Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области
(http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением,
при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании

его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обра-

тилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соот-
ветствующий документ не был представлен заявителем (представи-
телем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нару-
шением порядка, установленного законодательством Российской Фе-
дерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8
- 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-

сов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 № 1221.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования, приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 рабочий день.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуют-
ся стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления муниципальной услуги;

2) соблюдение сроков исполнения отдельных административных
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;

3) соблюдений требований стандарта предоставления муници-
пальной услуги;

4) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (без-
действие) органа предоставляющего муниципальную услугу и его
должностных лиц, в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление составляется по форме, устанавливаемой Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление в форме электронного документа подписывается
заявителем либо представителем заявителя с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в
форме электронного документа к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверенность в форме электронного
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности).

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица.

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме
электронных документов, удостоверяются заявителем (представите-
лем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
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услуги в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-

пальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Степановского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации Степановского сельского поселения
ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Степановского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту 1 категории Ад-
министрации Степановского сельского поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту 1 категории Администрации Степановского сельского по-
селения, либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту 1 категории Администрации Степановского сельского по-
селения заявления и пакта документов.

В течение восемнадцати рабочих дней со дня получения заяв-
ления и документов специалист проводит их проверку и готовит про-
ект решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого разре-
шения с указанием причин принятого решения. Решение об отказе в
присвоение адреса объекту недвижимости на территории муници-
пального образования «Степановское сельское поселение направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, а
также при личном обращении к Управляющему делами Администра-
ции Степановского сельского поселения посредством почтового от-
правления на адрес заявителя, указанный в заявлении;

Специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение одного рабочего дня по
телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Степановского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Степановского сельского поселения о
предоставление справок присвоении административного адреса объ-

екту недвижимости на территории или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Степановского сельского поселения путем проведения
анализа соблюдения и исполнения специалистом Администрации
Степановского сельского поселения законодательства Российской
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений Административного регламента при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Степановского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Степановского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Степанов-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Степанов-
ского сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Степановского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Степановского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Степановского сельского поселения, должно-
стных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном)
порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации посе-
ления и её специалистов, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи за-
интересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.

Предмет жалобы
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5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются действия (бездействие) администрации поселения и её специа-
листов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) администрации поселе-
ния и её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения - при обжаловании действий (бездействия) должно-
стных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;

2) Главе Степановского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Степановского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Степановского сельского поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Степановского сельского

поселения.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Степановского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сте-
пановского сельского поселения вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Степановского сельского поселения. О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
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заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Степановского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Степановского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или

аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

┌───────────────────────────┐
│    Обращение заявителя    │
│Прием и регистрация запроса│
└─────────────┬─────────────┘

V
┌───────────────────────────┐
│    Рассмотрение запроса   │
└─────────────┬─────────────┘

V
┌───────────────────────────┐
│Подготовка и выдача справок│
└───────────────────────────┘

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                             № 19

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности и должно-

стей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-
пальную должность, и муниципальными служащими в Админи-
страции Степановского сельского поселения сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", ч.4.1 ст.36 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», Законом Томской
области от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-

ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, и муниципальными служащими в Администрации Степановско-
го сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и сведений о расходах согласно
приложению.

2. Признать постановления Администрации Степановского сель-
ского поселения от 24.03.2014 № 27 «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Адми-
нистрации Степановского сельского поселения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведе-
ний о расходах» утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (http: // vkt.tomsk. ru).

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на управляющего делами Администрации Степановского сельско-
го поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.04.2015 № 19

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности и должностей муници-

пальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-
ность, и муниципальными служащими в Администрации Степа-
новского сельского поселения сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера и о предоставле-

нии муниципальными служащими сведений о расходах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-
сти и должностей муниципальной службы (далее - должности муници-
пальной службы), лицами, замещающими муниципальную должность,
и муниципальными служащими(далее-муниципальные служащие) в
Администрации Степановского сельского поселения сведений о полу-
ченных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера,
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а
также порядок представления муниципальными служащими сведений
о своих расходах, о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы.

Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы, предусмотренной перечнем должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденным соответствующим решением Совета
Степановского сельского поселения, и на муниципального служащего,
должность которого предусмотрена этим перечнем должностей.

Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на муниципального служащего, должность которого предусмотрена
этим перечнем должностей.

3. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются:

а)гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы по форме справки согласно приложению к настоящему Поло-
жению;

б)муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, по форме справки согласно приложению к настояще-
му Положению.

3.1.Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляются:

а) гражданами при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в абзаце
2 пункта 2 настоящего Положения, по форме справки согласно прило-
жению к настоящему Положению;

б) муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы, предусмотренных перечнем должностей, ука-
занным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, ежегодно, не
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позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме справки
согласно приложению к настоящему Положению;

3.2. Сведения о расходах представляются муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, преду-
смотренные перечнем должностей, указанным в абзаце 2 пункте 2 на-
стоящего Положения, - в порядке, предусмотренном подпунктом «б»
пункта 3.1 настоящего Положения.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи документов для за-
мещения должности государственной гражданской службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату).

Гражданин при назначении на должность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в абзаце 2
пункта 2 настоящего Положения представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной гражданской службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта
3 настоящего Положения, представляет ежегодно сведения о своих
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода.

Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта 3.1
настоящего Положения, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципальной служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, который
предусмотрен абзацем 2 пункта 2 настоящего Положения, и претен-
дующий на замещение должности муниципальной службы, включен-
ной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с подпунктом "б" пункта 3.1 и подпунктами «а» и «б» аб-
заца 2 пункта 5 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах представляются в кадро-
вую службу Администрации Степановского сельского поселения.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обна-
ружили, что в представленных ими в кадровую службу сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы,
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта
3, подпунктом «а» пункта 3.1 настоящего Положения. Муниципальный
служащий может представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б"  пункта 3,
подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в пред-
ставленных им в кадровую службу сведениях о расходах не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одно-
го месяца после окончания срока, указанного в пункте 3.2 настоящего
Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответст-
вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляе-
мых в соответствии с пунктами 4, 5, 5.1 настоящего Положения, осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими в Томской области и гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Томской
области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской
области требований к служебному поведению, в том числе при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим в
Томской области взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, утверждённым Законом Томской области от
11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5,
5.1 настоящего Положения, являются сведениями конфиденциально-
го характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения, представляемые муници-
пальными служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения, и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, предусмотренную приложением к настоящему
Положению, не были назначены на должность муниципальной служ-
бы, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вме-
сте с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, указанным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положе-
ния, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей осуществляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст.5 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", постановлением Губернатора Томской области
от 08.08.2013 №88 «О принятии решений об осуществлении контроля
за расходами лиц, замещающих государственные должности Томской
области, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (суп-



118 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 ìàÿ 2015 ã.  ¹8

ругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-
ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-

ность, и муниципальными служащими в Администрации Степановско-
го сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о предоставлении муници-

пальными служащими сведений о расходах
В ____________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)

СПРАВКА <1> о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера <2>

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,

выдавший паспорт)
___________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой пре-

тендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу:
_________________________________________,
                                                                                                 (адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несо-
вершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,
выдавший паспорт)

___________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая)

должность)
___________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об иму-
ществе, принадлежащем _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на "_" __ 20_ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N
п/п

Вид дохода Величина
дохода <4>

(руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельно-
сти

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в ком-
мерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):6

1)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N

п/п
Вид приобретен-
ного имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет ко-
торых приобретено

имущество

Основа-
ние при-
обрете-
ния <6>

Земельные уча-
стки:

1

1)

Иное недвижи-
мое имущество:

2

1)

Транспортные
средства:

3

1)

Ценные бумаги:4

1)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N
п/
п

Вид и наименова-
ние имущества

Вид
собст-
венно-

Место-
нахож-
дение

Пло
щад
ь(кв.

Основание
приобрете-
ния и ис-

сти <7> (адрес) м) точник
средств <8>

Земельные участки
<9>:

1

1)

Жилые дома, дачи:2

1)

Квартиры:3

1)

Гаражи:4

1)

5 Иное недвижимое
имущество:

3.2. Транспортные средства
N

п/п
Вид, марка, модель транспортного

средства, год изготовления
Вид соб-
ственно-
сти <10>

Место
регист-
рации

Автомобили легковые:1

1)

Автомобили грузовые:2

1)

Мототранспортные средства:3

1)

Сельскохозяйственная техника:4

1)

Водный транспорт:5

1)

Воздушный транспорт:6

1)

Иные транспортные средства:7

1)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных органи-
зациях
N
п/
п

Наименование
и адрес банка
или иной кре-

дитной органи-
зации

Вид и
валюта
счета
<11>

Дата
откры

тия
счета

Остаток
на сче-
те <12>
(руб.)

Сумма посту-
пивших на счет

денежных
средств <13>

(руб.)

1

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N
п/
п

Наименование
и организаци-
онно-правовая
форма органи-

зации <14>

Местонахож-
дение орга-
низации (ад-

рес)

Устав-
ный ка-
питал
<15>
(руб.)

Доля
уча-
стия
<16>

Основа-
ние уча-

стия
<17>

1

5.2. Иные ценные бумаги
N
п/
п

Вид
ценной
бумаги
<18>

Лицо, вы-
пустившее
ценную бу-

магу

Номинальная
величина обя-

зательства
(руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стои-
мость
<19>
(руб.)

1

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декла-
рированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в ком-
мерческих организациях (руб.), ________________________________.
Раздел 6.Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
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<20>
N
п/
п

Вид иму-
щества

<21>

Вид и сроки
пользова-
ния <22>

Основание
пользова-
ния <23>

Местонахож-
дение (адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/
п

Содер-
жание
обяза-
тельст-
ва <25>

Креди-
тор

(долж-
ник)
<26>

Основа-
ние воз-
никно-
вения
<27>

Сумма обязатель-
ства/размер обяза-
тельства по состоя-

нию на отчетную
дату <28> (руб.)

Условия
обяза-

тельства
<29>

1 /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _______________ 20__ г.
______________________________________________
             (подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специального программного обес-
печения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Феде-
рации.
 <2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претен-
дующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются муниципальным служащим в случаях, установлен-
ных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если
правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не
заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуще-
стве которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случа-
ях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключени-
ем акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и
фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и дру-
гие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.

<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по кото-
рым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обяза-
тельства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительст-
ва.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2015 г.                             № 21

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» за

1 квартал 2015 года

 В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 30 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Степановского сельского поселения
от 17.04.2014 №07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» за 1 квартал 2015 го-
да по доходам в сумме 14729,1 тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам – 706,1 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 12842,5 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами
(профицит местного бюджета) в сумме 1886,6 тыс. рублей в следую-
щем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по доходам за 1 квартал 2015 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал
2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов бюджета Степанов-
ского сельского поселения за 1 квартал 2015 года согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

1.4 отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» в ведомственной структуре расходов бюджета
Степановского сельского поселения за 1 квартал 2015 года согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение» за 1
квартал 2015 года согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию;

1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов, за 1 квартал 2015 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Кисаметьеву В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.05.2015 № 21

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по доходам за 1 квартал 2015 года
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
2015 год

План на
1 квар-

тал

Ис-
полн.на
01.04.20

14

% ис-
полн.к

плану за
квартал

% ис-
полн.к
году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 680,0 160,0 165,1 103,2% 24,3%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 680,0 160,0 165,1 103,2% 24,3%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации 856,0 200,0 245,8 122,9% 28,7%

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 288,0 75,5 83,1 110,1% 28,9%

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

7,0 1,7 1,9 111,8% 27,1%

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 561,0 122,8 166,2 135,3% 29,6%
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территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

1030226001000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0 0,0 -5,4

10600000000000 000 Налоги на имущество 49,0 6,0 5,8 96,7% 11,8%

10601030100000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений

23,0 4,0 0,9 22,5% 3,9%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенном в границах сельских поселений 18,0 1,0 0,0 0,0% 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений 8,0 1,0 4,9 490,0% 61,3%

10800000000000 000 Государственная пошлина 45,0 11,2 10,5 93,8% 23,3%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

45,0 11,2 10,5 93,8% 23,3%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности 920,1 201,3 273,3 135,8% 29,7%

11105013100000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

123,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

502,0 125,5 181,7 144,8% 36,2%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

295,1 73,8 91,6 124,1% 31,0%

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 3,2
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 3,2
11700000000000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 2,4
11701050100000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-

ний 0,0 0,0 2,4
Итого налоговых и неналоговых доходов 2550,1 578,5 706,1 122,1% 27,7%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 31686,2 14085,5 14023,0 99,6% 44,3%

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 4371,1 1049,2 1049,2 100,0% 24,0%

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 4371,1 1049,2 1049,2 100,0% 24,0%

20203015100000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

250,0 125,0 62,5 50,0% 25,0%

20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,0 125,0 62,5 50,0% 25,0%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27065,1 12911,3 12911,3 100,0% 47,7%
в том числе

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений 27065,1 12911,3 12911,3 100,0% 47,7%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций

26867,3 12869,0 12869,0 100,0% 47,9%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений 43,0 10,8 10,8 100,0% 25,1%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 31,8 0,0 0,0 0,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое
развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи
семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

34,0 8,5 8,5 100,0% 25,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприя-
тия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпро-
граммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской
Федерации "Развитие транспортной системы"

66,0 0,0 0,0 0,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013 - 2015 годы"

3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 34236,3 14664,0 14729,1 100,4% 43,0%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.05.2015 № 21

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2015 года

Наименование РзПр План на
год

План 1 кварта-
ла 2015 г.

Исполн.на
01.04.2015

% исполн. к
плану за квар-л

% исполн.к
году

Общегосударственные вопросы 0100 4421,0 971,5 782,6 80,6% 17,7%
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 4001,0 860,0 774,7 90,1% 19,4%

Резервные фонды 0111 50,0 12,5 0,4 3,2% 0,8%
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Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0 99,0 7,5 7,6% 2,0%
Национальная оборона 0200 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Национальная экономика 0400 925,0 306,7 151,9 49,5% 16,4%
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0 303,7 148,9 49,0% 16,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27877,0 13155,7 11679,8 88,8% 41,9%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 295,1 93,3 93,3 100,0% 31,6%
Коммунальное хозяйство 0502 26950,1 12889,0 11475,8 89,0% 42,6%
Благоустройство 0503 631,8 173,4 110,7 63,8% 17,5%
Образование 0700 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Социальная политика 1000 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
в том числе
Физическая культура 1101 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%

ИТОГО 34236,3 14749,7 12842,5 87,1% 37,5%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.05.2015 № 21

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2015 года

тыс.руб.
Наименование Раз-

дел,п
одраз
дел

КЦСР КВ
Р

План на
2015 г.

План 1
кварта-
ла 2015

г.

ис-
полн.на
01.04.20

15

% ис-
полн.к

плану за
квартал

% ис-
полн.к
году

ВСЕГО РАСХОДЫ   34236,3 14749,7 12842,5 87,1% 37,5%
Администрация Степановского сельского поселения   34236,3 14749,7 12842,5 87,1% 37,5%
Общегосударственные вопросы 0100   4421,0 971,5 782,6 80,6% 17,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0104   4001,0 860,0 774,7 90,1% 19,4%
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления 0104 0020000 4001,0 860,0 774,7 90,1% 19,4%
Центральный аппарат 0104 0020400   3045,9 677,2 592,0 87,4% 19,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020400 121 2107,6 434,1 408,9 94,2% 19,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 43,0 0,8 0,2 25,0% 0,5%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 0104 0020400 242 154,6 66,5 43,8 65,9% 28,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400 244 740,2 175,3 138,7 79,1% 18,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,4 80,0% 80,0%
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 955,1 182,8 182,7 99,9% 19,1%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020800 121 953,1 182,1 182,1 100,0% 19,1%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 2,0 0,7 0,6 85,7% 30,0%
Резервные фонды 0111 50,0 12,5 0,4 3,2% 0,8%
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 12,5 0,4 3,2% 0,8%
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 12,5 0,4 3,2% 0,8%
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 12,5 0,4 3,2% 0,8%
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0 99,0 7,5 7,6% 2,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 370,0 99,0 7,5 7,6% 2,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности 0113 0900200 300,0 99,0 7,5 7,6% 2,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0900200 244 300,0 99,0 7,5 7,6% 2,5%
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 0113 0920000 70,0 0,0 0,0 0,0%
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 70,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0920300 244 70,0 0,0 0,0 0,0%
Национальная оборона 0200 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области" 0203 2100000 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 2120000 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Российской 0203 2125118 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
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Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2125118 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0203 2125118 121 237,7 118,9 47,9 40,3% 20,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0203 2125118 122 4,6 2,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2125118 244 7,7 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 0400 925,0 306,7 151,9 49,5% 16,4%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0 303,7 148,9 49,0% 16,1%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в
Томской области" 0409 1800000 66,0 0,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 0409 1820000 66,0 0,0 0,0 0,0%
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие транс-
портной системы" 0409 1825390 66,0 0,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного меро-
приятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 66,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 1825390 244 46,0 0,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0409 1825390 243 20,0 0,0 0,0 0,0%
Дорожное хозяйство 0409 3150000 856,0 303,7 148,9 49,0% 17,4%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 856,0 303,7 148,9 49,0% 17,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств бюд-
жетов поселений 0409 3150232 856,0 303,7 148,9 49,0% 17,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150232 244 444,0 200,7 148,9 74,2% 33,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0409 3150232 243 412,0 103,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27877,0 13155,7 11679,8 88,8% 41,9%
Жилищное хозяйство 0501 3900000 295,1 93,3 93,3 100,0% 31,6%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Российской Федерации и муниципального жилого фонда 0501 3900200 295,1 93,3 93,3 100,0% 31,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0501 3900200 243 295,1 93,3 93,3 100,0% 31,6%
Коммунальное хозяйство 0502   26950,1 12889,0 11475,8 89,0% 42,6%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 62,8 0,0 0,0 0,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500 31,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910500 244 31,0 0,0 0,0 0,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 31,8 0,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров времен-
ного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полиго-
нов 0502 3910501 31,8 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910501 244 31,8 0,0 0,0 0,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300 26867,3 12869,0 11475,8 89,2% 42,7%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюд-
жетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426305 26867,3 12869,0 11475,8 89,2% 42,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426305 810 26867,3 12869,0 11475,8 89,2% 42,7%
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период) 0502 7951201 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 7951201 244 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 631,8 173,4 110,7 63,8% 17,5%
Уличное освещение 0503 6000100 373,0 71,8 71,8 100,0% 19,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100 244 373,0 71,8 71,8 100,0% 19,2%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 10,7 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400 244 10,7 0,0 0,0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 0503 6000500 248,1 101,6 38,9 38,3% 15,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500 244 220,1 93,4 30,7 32,9% 13,9%
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 28,0 8,2 8,2 100,0% 29,3%
Образование 0700 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100 244 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Социальное обеспечение населения 1000 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 1003 7950000 313 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографи-
ческое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной соци-
альной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950204 313 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 1100 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Физическая культура 1101 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 1101 5120000 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 1101 5129700 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700 244 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 1403 5210600 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 25,6 6,4 6,4 100,0% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 540 20,4 5,1 5,1 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок 1403 5210603 540 7,6 1,9 1,9 100,0% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 253,9 63,5 63,5 100,0% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 25,4 6,3 6,3 100,0% 24,8%

 - 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), разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов кап. строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждению местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений 1403 5210606 540 284,4 71,1 71,1 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 1403 5210607 540 17,8 4,5 4,5 100,0% 25,3%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для му-
ниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 1403 5210610 540 43 10,7 10,7 100,0% 24,9%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.05.2015 № 21

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 1 квартал 2015 года

тыс.руб.
Код бюджетной
классификации

Наименование

Ве-
дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

КЦСР КВ
Р

План на
2015 г.

План 1
кварта-
ла 2015

г.

ис-
полн.на
01.04.20

15

% ис-
полн.к

плану за
квартал

% ис-
полн.к
году

ВСЕГО РАСХОДЫ   34236,3 14749,7 12842,5 87,1% 37,5%
Администрация Степановского сельского поселения 916   34236,3 14749,7 12842,5 87,1% 37,5%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4421,0 971,5 782,6 80,6% 17,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104   4001,0 860,0 774,7 90,1% 19,4%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000 4001,0 860,0 774,7 90,1% 19,4%
Центральный аппарат 916 0104 0020400   3045,9 677,2 592,0 87,4% 19,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 2107,6 434,1 408,9 94,2% 19,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 43,0 0,8 0,2 25,0% 0,5%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 916 0104 0020400 242 154,6 66,5 43,8 65,9% 28,3%
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коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400 244 740,2 175,3 138,7 79,1% 18,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,4 80,0% 80,0%
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 916 0104 0020800 955,1 182,8 182,7 99,9% 19,1%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 953,1 182,1 182,1 100,0% 19,1%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 2,0 0,7 0,6 85,7% 30,0%
Резервные фонды 916 0111 50,0 12,5 0,4 3,2% 0,8%
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 12,5 0,4 3,2% 0,8%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 12,5 0,4 3,2% 0,8%
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 12,5 0,4 3,2% 0,8%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 370,0 99,0 7,5 7,6% 2,0%
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной
собственностью 916 0113 0900000 370,0 99,0 7,5 7,6% 2,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 916 0113 0900200 300,0 99,0 7,5 7,6% 2,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0900200 244 300,0 99,0 7,5 7,6% 2,5%
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 916 0113 0920000 70,0 0,0 0,0 0,0%
Выполнение других обязательств государства 916 0113 0920300 70,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0920300 244 70,0 0,0 0,0 0,0%
Национальная оборона 916 0200 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Государственная программа "Эффективное управление
региональными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области" 916 2120000 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в му-
ниципальных образованиях Томской области передаваемых
Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2125118 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 916 0203 2125118 250,0 125,0 47,9 38,3% 19,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 916 0203 2125118 121 237,7 118,9 47,9 40,3% 20,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 916 0203 2125118 122 4,6 2,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0203 2125118 244 7,7 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Национальная экономика 916 0400 925,0 306,7 151,9 49,5% 16,4%
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0405 7950000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы" 916 0405 7950500 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0405 7950500 810 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 922,0 303,7 148,9 49,0% 16,1%
Государственная программа "Развитие транспортной
системы в Томской области" 916 0409 1800000 66,0 0,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных
дорог Томской области" 916 0409 1820000 66,0 0,0 0,0 0,0%
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяй-
ство" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы" 916 0409 1825390 66,0 0,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основ-
ного мероприятия "Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяй-
ство" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы" 916 0409 1825390 66,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 1825390 244 46,0 0,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 916 0409 1825390 243 20,0 0,0 0,0 0,0%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000 856,0 303,7 148,9 49,0% 17,4%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200 856,0 303,7 148,9 49,0% 17,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств бюджетов поселе-
ний 916 0409 3150232 856,0 303,7 148,9 49,0% 17,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150232 244 444,0 200,7 148,9 74,2% 33,5%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 916 0409 3150232 243 412,0 103,0 0,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 27877,0 13155,7 11679,8 88,8% 41,9%
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000 295,1 93,3 93,3 100,0% 31,6%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 916 0501 3900200 295,1 93,3 93,3 100,0% 31,6%
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субъектов Российской Федерации и муниципального жило-
го фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 916 0501 3900200 243 295,1 93,3 93,3 100,0% 31,6%
Коммунальное хозяйство 916 0502   26950,1 12889,0 11475,8 89,0% 42,6%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 62,8 0,0 0,0 0,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 31,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500 244 31,0 0,0 0,0 0,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,8 0,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров
временного хранения и сортировки твердых бытовых от-
ходов и полигонов 916 0502 3910501 31,8 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,8 0,0 0,0 0,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия
отдельным муниципальным образованиям Томской облас-
ти по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 916 0502 0426300 26867,3 12869,0 11475,8 89,2% 42,7%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию мест-
ным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 916 0502 0426305 26867,3 12869,0 11475,8 89,2% 42,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426305 810 26867,3 12869,0 11475,8 89,2% 42,7%
Целевые программы муниципальных образований 916 0502 7950000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од) 916 0502 7951201 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951201 244 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 916 0503 631,8 173,4 110,7 63,8% 17,5%
Уличное освещение 916 0503 6000100 373,0 71,8 71,8 100,0% 19,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100 244 373,0 71,8 71,8 100,0% 19,2%
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 0,0 0,0 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 916 0503 6000500 248,1 101,6 38,9 38,3% 15,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500 244 220,1 93,4 30,7 32,9% 13,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 28,0 8,2 8,2 100,0% 29,3%
Образование 916 0700 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 12,0 3,0 1,1 36,7% 9,2%
Социальное обеспечение населения 916 1000 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 916 1003 7950000 313 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Де-
мографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы"
(оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950204 313 34,0 8,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Физическая культура 916 1101 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 916 1101 5120000 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 916 1101 5129700 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700 244 20,0 5,0 4,9 98,0% 24,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 916 1400 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 916 1403 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 697,3 174,3 174,3 100,0% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 916 1403 5210601 540 25,6 6,4 6,4 100,0% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 916 1403 5210602 540 20,4 5,1 5,1 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению кон-
троля в сфере закупок 916 1403 5210603 540 7,6 1,9 1,9 100,0% 25,0%
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 - на осуществление части полномочий по организации в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения,
водоотведения 916 1403 5210604 540 253,9 63,5 63,5 100,0% 25,0%

 - на осуществление части полномочий по организации и осу-
ществлению мероприятий по ГО, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 916 1403 5210605 540 25,4 6,3 6,3 100,0% 24,8%

 - на осуществление части полномочий по утверждению ге-
неральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории,
выдаче разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап. строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждению местных
нормативов градостроительного проектирования поселений 916 1403 5210606 540 284,4 71,1 71,1 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по проведению внешне-
го муниципального финансового контроля 916 1403 5210607 540 17,8 4,5 4,5 100,0% 25,3%
 - на осуществление части полномочий по проведению анти-
коррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов 916 1403 5210608 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов
для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению офици-
альной информации в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 916 1403 5210610 540 43 10,7 10,7 100,0% 24,9%

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.05.2015 № 21

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования "Степановское сельское поселение" за 1 квар-
тал 2015 года

(тыс.руб.)

Наименование показателя План на
2015 год

 План
1 кв.

2015г.

Исполне-
ние на

01.04.2015

% исполне-
ния к плану
за квартал

% испол-
нения к

году
Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 922,0 200,0 245,8 122,9 26,7
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

856,0 200,0 245,8 122,9 28,7

иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" го-
сударственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

66,0 0,0 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 922,0 303,7 148,9 49,0 16,1
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них 432,0 103,0 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 490,0 200,7 148,9 74,2 30,4
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 96,9 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 07.05.2015 № 21

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 1 квартал 2015 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной класси-
фикации

План на
2015 год,
тыс. руб.

Исполнено
на

01.04.2015

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 -1886,5
916 Администрация Степановского сельского поселения 0,0 -1886,5

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -1886,5

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -34236,3 -14729,0
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -34236,3 -14729,0

916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений 01 05 02 01 10 0000 510 -34236,3 -14729,0

916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 34236,3 12842,5
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 34236,3 12842,5
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 34236,3 12842,5
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов по-

селений 01 05 02 01 10 0000 610 34236,3 12842,5

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2015 г.                             № 22

О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда финансирования непредвиденных

расходов Администрации Степановского сельского поселения,

утвержденный постановлением Администрации Степановского
сельского поселения от 28.04.2012 №31

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим бюджетным законодательством Российской Федера-
ции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
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страции Степановского сельского поселения (далее – Порядок), ут-
вержденный постановлением администрации Степановского сельско-
го поселения от 28.04.2012 №31, следующие изменения:

1.1. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за использованием бюджетных ассигнований Фонда

осуществляет ведущий специалист по финансам.
Ведущий специалист по финансам представляет отчет об ис-

пользовании бюджетных ассигнований Фонда Совету Степановского
сельского поселения в сроки, установленные для годовой отчетности
об исполнении местного бюджета».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Степановского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2015 г.                             № 23

Об утверждении порядка определения цены земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования

«Степановское сельское поселение», при продаже их без прове-
дения торгов

В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.4 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования «Степановское
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения цены земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение», при продаже их без про-
ведения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 19.05.2015 № 23

Порядок определения цены земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Степановское
сельское поселение», при продаже их без проведения торгов

1. При продаже без проведения торгов земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение», Администрацией Степановского сельского
поселения применяется, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, следующая цена:

1) 3% от кадастровой стоимости земельного участка - для граж-
дан при продаже им земельных участков, занятых жилищным фондом
(многоквартирными жилыми домами, жилыми домами блокированной
застройки, индивидуальными жилыми домами);

2) 10% от кадастровой стоимости земельного участка - для юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при про-
даже им земельных участков, не указанных в подпункте 1 настоящего
пункта.

2. Выкупная цена рассчитывается в процентном отношении от
кадастровой стоимости земельного участка по следующей формуле:

ВЦ = КС x %, где:
ВЦ - выкупная цена земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 1 настоящего Порядка.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2015 г.                             № 24

Об утверждении Порядка определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Степановское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

«Степановское сельское поселение».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 19.05.2015 № 24

Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Степа-

новское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливают порядок определения
размера платы по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» (далее - зе-
мельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-
ределяется на основании кадастровой стоимости земельного участка
и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не ус-
тановлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, за-
ключенному в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование,
либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может
быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на
земельный участок до и после установления сервитута, которая опре-
деляется независимым оценщиком в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

5. В случае, если сервитут устанавливается в отношении части
земельного участка, размер платы по соглашению об установлении
сервитута определяется пропорционально площади этой части зе-
мельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2015 г.                             № 25

Об утверждении Порядка определения размера платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального

образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования
«Степановское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 19.05.2015 № 25

Порядок определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования «Сте-

пановское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливают порядок определения
размера платы за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися в собственности муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» (далее - раз-
мер платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Степановско-
го сельского поселения.
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3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение», рас-
считанной пропорционально площади части такого земельного участ-
ка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его
перераспределения с земельными участками, находящимися в част-
ной собственности, за исключением случая, предусмотренного пунк-
том 3 настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-
ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для муниципальных нужд определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение», подлежащей передаче в частную собст-
венность в результате перераспределения земельных участков.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.               № 08

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, статье 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования

«Ягоднинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 14-1 Закона Томской области от 11
сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области», в целях реализации обязанностей, ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой в Томской области, Совет Ягод-
нинского 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 №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,
статье 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", в Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.06.2013 №17 «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14,
частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте
4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", в Администрации Ягоднинского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Ягод-
нинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 31.03.2015 №08

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 №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 ст.12.1,
статье 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции", в Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения

№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1 Глава Ягоднинского сельского поселения
2 старшая управляющий делами
3 старшая ведущий специалист по финансам

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.               № 09

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение»,

утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселе-
ния от 29.04.2014 № 09

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление», на основании протеста прокурора Верхнекетского района от
20.02.2015 на решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
29.04.2014 № 09 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение»,
Совет Ягоднинское сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение» (далее - Положе-
ние), утверждённое решением Совета Ягоднинское сельского поселе-
ния от 29.04.2014 № 09 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское по-
селение», следующие изменения:

1.1. Статью 2 Положения дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюд-
жетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, при условии включения сведений о данных бюджет-
ных полномочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
формирование и ведение которого осуществляется в порядке, преду-
смотренном статьей 165 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции.".

1.2.  В статье 3  Положения пункт 10  изложить в следующей ре-
дакции:

«10) утверждает программу социально-экономического развития
поселения;

вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами Совета поселения;

принимает решение о формировании бюджетного прогноза по-
селения на долгосрочный период в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации;».

1.3. В статье 5 Положения:
1.3.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержа-

ния:
«2.1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра

источников доходов местного бюджета;»;
1.3.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-

экономического развития поселения;
в случае, если Совет поселения принял решение о формирова-

нии бюджетного прогноза:
устанавливает порядок разработки и утверждения, период дей-

ствия, а также требования к составу и содержанию бюджетного про-
гноза поселения на долгосрочный период с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогно-
за) поселения на долгосрочный период в срок, не превышающий двух
месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете по-
селения;»;

1.3.3. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) устанавливает порядок разработки и утверждения, период

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного
прогноза поселения на долгосрочный период с соблюдением требо-
ваний Бюджетного Кодекса.».

1.4. Пункт 1 статьи 7 Положения дополнить подпунктами 7 и 8
следующего содержания:

«7)формирует перечень подведомственных ему администрато-
ров доходов бюджета;

8) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным
за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».

1.5. В статье 10 Положения:
1.5.1.пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проект местного бюджета составляется на основе:
1) положений послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюд-
жетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации;

4) прогнозе социально-экономического развития поселения;
5) бюджетном прогнозе поселения (проекте бюджетного прогно-

за, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период
в случае, если Совет поселения принял решение о его формирова-
нии;

6) муниципальных программ (проектов муниципальных про-
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грамм, проектов изменений муниципальных программ).»;
1.5.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз социально-экономического развития поселения на

долгосрочный период может разрабатываться Администрацией Верх-
некетского района в соответствии с соглашением между администра-
цией поселения и Администрацией Верхнекетского района, за исклю-
чением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 154
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Изменение прогноза социально-экономического развития посе-
ления в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за
собой изменение основных характеристик проекта бюджета.».

1.6. В статье 13 Положения:
1.6.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1)основные направления бюджетной политики и основные на-

правления налоговой политики;»;
1.6.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае утверждения решением о бюджете распределения

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ (проекты измене-
ний в указанные паспорта).».

1.7. В статье 27 Положения:
1.7.1. абзац 2 пункта 1изложить в следующей редакции:
«Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-

нансовом году осуществляется в порядке, установленном Админист-
рацией поселения в соответствии с требованиями статьи 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.»;

1.7.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого
они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств реше-
ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-
четном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в
соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ра-
нее предоставлены, сформированного в порядке, установленном
главным администратором бюджетных средств, и представленного не
позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств
в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджет-
ных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
лен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставле-
ны, в порядке, определяемом Управлением финансов с соблюдением
общих требований, установленных Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов,
предоставленных из федерального бюджета, осуществляется в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Феде-
рации.»;

1.7.3. дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Допускается наличие на конец текущего года средств, раз-
мещенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации на банковских депозитах.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015 года, за исключением подпунктов 1.1.; 1.3.1. решения, ко-
торые вступают в силу с 01 января 2016 года, разместить настоящее
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.               № 10

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» за 2014 год

Заслушав и обсудив отчет Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения об исполнении бюджета муниципального образования
«Ягоднинского сельское поселение» за 2014 год Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Ягоднинское сельское поселение» за 2014 год по доходам
в сумме 5529,1 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 1412,0 тыс.руб., по расходам в сумме 5470,5 тыс.руб. с
превышением доходов над расходами (профицитом местного бюдже-
та) в сумме 58,6 тыс.рублей в следующем составе:

1) отчет об исполнении бюджета МО «Ягоднинское сельское по-
селение» по доходам за 2014 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

2) отчет об исполнении бюджета МО «Ягоднинское сельское по-
селение» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Ягоднинского сель-
ского поселения» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;

5) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского
сельского поселения за 2014 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению;

6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Ягоднинское сельское поселение» по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;

7) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда
Администрации Ягоднинского сельского поселения за 2014 год со-
гласно приложению 7 к настоящему решению;

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно–
телекоммуникационной сети Интернет

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 №08

Отчет об исполнении бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по доходам за 2014 год
(тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

План
на

2014 г

Исполнено
на

01.01.2015

% ис-
пол-

нения
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 322,1 310,4 96%
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 322,1 310,4 96%
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федера-

ции 772,5 823,0 107%
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Фе-

дерации 772,5 823,0 107%
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26,0 18,2 70%
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений 16,0 7,4 46%
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10,0 10,8 108%
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13,0 16,6 128%
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 13,0 16,6 128%
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актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности 252,1 243,8 97%

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков 21,0 24,1 115%

111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договор аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 0,4

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 муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 97,3 94,1 97%

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 133,8 125,2 94%
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1385,7 1412,0 102%

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 4117,1 4117,1 100%
в том числе:

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1645,5 1645,5 100%
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 122,3 122,3 100%
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 2349,3 2349,3 100%

Всего доходов 5502,8 5529,1 100%

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 №08

Отчет об исполнении бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР

План
2014
год

Испол-
нено

на 01.0
1.2015

% ис-
пол-

нения

В С Е Г О 5 503,3 5 470,5 99%
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 503,3 5 470,5 100%
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 367,9 3 367,9 100%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

904 0104   3 216,7 3 216,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 0104 0020000   3 216,7 3 216,7
Центральный аппарат 904 0104 0020400 2 409,3 2 409,3 100%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 904 0104 0020400 121 1 767,6 1 767,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 904 0104 0020400 122 4,4 4,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 0104 0020400 242 113,7 113,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400 852 0,4 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400 244 448,9 448,9
Резервные фонды 904 0104 0700000   74,3 74,3 100%
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти субъектов Российской феде-
рации 904 0104 0700400 39,3 39,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 904 0104 0700401 39,3 39,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0104 0700401 244 39,3 39,3
Резервные фонды местных администраций 904 0104 0700500 35,0 35,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 904 0104 0700501 35,0 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0104 0700501 244 35,0 35,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления 904 0104 0020800 807,4 807,4 100%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 904 0104 0020800 121 807,4 807,4

Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0 100%
Резервные фонды 904 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 101,2 101,2 100%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 904 0113 0900000 28,0 28,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 904 0113 0900200 28,0 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0900200 244 28,0 28,0
Выполнение других обязательств государства 904 0113 0900300 14,6 14,6 100%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0900300 244 14,6 14,6
Муниципальные программы 904 0113 7950000 1,5 1,5 100%
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" МО"Верхнекетский район" на 2012-
2014 годы" 904 0113 7950800 1,5 1,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0113 7950800 244 1,5 1,5
Резервные фонды 904 0113 0700000 57,1 57,1 100%
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500 55,3 55,3
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС
и последствий стихийных бедствий 904 0113 0700502 55,3 55,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0113 0700502 244 55,3 55,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 904 0113 0700501 1,8 1,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0113 0700501 244 1,8 1,8
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Национальная оборона 904 0200 122,3 122,3 100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 122,3 122,3
Непрограмные расходы 904 0203 9990000 122,3 122,3
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 904 0203 9995118 122,3 122,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 904 0203 9995118 121 92,6 92,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 9995118 244 29,7 29,7
Национальная экономика 904 0400 793,2 793,2 100%
Сельское хозяйство и рыболовство 904 0405 19,5 19,5
Муниципальные программы 904 0405 7950000 19,5 19,5
МП"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы" 904 0405 7950500 19,5 19,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 904 0405 7950500 810 19,5 19,5

Дорожное хозяйство 904 0409 772,5 772,5 100%
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000 772,5 772,5
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200 772,5 772,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200 244 772,5 772,5
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление до-
рожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

904 0409 315232 244 772,5 772,5

Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412 1,2 1,2 100%
МП"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2013-2015 годы" 904 0412 7951300 1,2 1,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7951300 244 1,2 1,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 942,2 909,4 79%
Жилищное хозяйство 904 0501 152,8 120,0
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000 133,8 101,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 904 0501 3900200 133,8 101,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 904 0501 3900200 243 133,8 101,0

Муниципальные программы 904 0501 7950000 19,0 19,0 100%
Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2012-2014 годы 904 0501 7951400 19,0 19,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 904 0501 7951400 243 19,0 19,0

Коммунальное хозяйство 904 0502 371,9 371,9 100%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910500 18,4 18,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500 18,4 18,4
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 904 0502 3910500 18,4 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910501 244 18,4 18,4
Муниципальные программы 904 0502 7950000 353,5 353,5 100%
Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года 904 0502 7951200 96,2 96,2
Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года ( капитальный ремонт водозаборной скважины) 904 0502 7951202 96,2 96,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 904 0502 7951202 243 96,2 96,2
Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года ( подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период)

904 0502 7951204 257,3 257,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951204 244 257,3 257,3
Благоустройство 904 0503 417,5 417,5 100%
Благоустройство 904 0503 6000000 417,5 417,5
Уличное освещение 904 0503 6000100 143,1 143,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100 244 143,1 143,1
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500 274,4 274,4 100%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500 244 268,1 268,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500 852 6,3 6,3
Образование 904 0700 25,9 25,9 100%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 7,9 7,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000 7,9 7,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100 7,9 7,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0707 4310100 244 7,9 7,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 904 0707 6950000 18,0 18,0 100%
ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 904 0707 6950200 18,0 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 6950200 244 18,0 18,0
Физическая культура и спорт 904 1100 3,1 3,1 100%
Физическая культура 904 1101 3,1 3,1
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000 3,1 3,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 904 1101 5129700 3,1 3,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700 244 3,1 3,1
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 904 1400 248,7 248,7 100%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 904 1403 248,7 248,7
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 248,7 248,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с соглашениями

904 1403 5210600 248,7 248,7

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600 540 248,7 248,7
в том числе
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 904 1403 5210601 540 24,9 24,9
-по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры 904 1403 5210602 540 14,9 14,9
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по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотведения 904 1403 5210604 540 99,2 99,2
-по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в предупреж-
дении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

904 1403 5210605 540 24,9 24,9

-утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 904 1403 5210606 540 74,5 74,5
-на проведение внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 5210607 540 9,7 9,7
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 904 1403 5210610 540 0,3 0,3
-по размещению заказов для муниципальных нужд 904 1403 5210609 540 0,3 0,3

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 №08

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское
поселение" по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Код бюджетной классификации РФ

код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование
План

2014 го-
да тыс.

руб.

Кассовое
исполне-
ние, тыс.

руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 0,5 -58,6
в том числе:

904 Администрация Ягоднинского сельского поселения 0,5 -58,6
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -5502,8 -5529,1
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 5503,3 5470,5

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 №08

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Ягоднинского сельско-
го поселения" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сек-

тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2014 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение
за 2014 г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,5 -58,6
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,50 -58,60
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5502,80 -5529,10
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5502,80 -5529,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5502,80 -5529,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -5502,80 -5529,10
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5503,30 5470,50
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5503,30 5470,50
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5503,30 5470,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5503,30 5470,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 610 5503,30 5470,50

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 №08

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения за 2014 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок,
конкурсов, семинаров и конференций

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

нежных премий 40,9
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета

для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов

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

6

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения
должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущест-
ва, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предоставле-
ние указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав и
иных имущественных благ 9,1
Остаток средств на 01.01.2015 г 0,0

Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 №08

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2014 год

(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Ко-
ды

План на 2014
год

Кассовое ис-
полнение

% исполне-
ния

Всего: 5503,3 5470,5 99,4
Общегосударственные вопросы 0100 3367,9 3367,9 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3216,7 3216,7 100
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 101,2 101,2 100
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Национальная оборона 0200 122,3 122,3 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122,3 122,3 100
Национальная экономика 0400 793,2 793,2 100
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 19,5 19,5 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 772,5 772,5 100
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1,2 1,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 942,2 909,4 96,5
Жилищное хозяйство 0501 152,8 120,0 78,5
Коммунальное хозяйство 0502 371,9 371,9 100
Благоустройство 0503 417,5 417,5 100
Образование 0700 25,9 25,9 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 25,9 25,9 100
Социальная политика 1000 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 1003
Физическая культура и спорт 1100 3,1 3,1 100
Физическая культура 1101 3,1 3,1 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской фе-
дерации и муниципальным образованиям 1400 248,7 248,7 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 248,7 248,7 100

Приложение 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.03.2015 №08

Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Администрации Ягоднинского сельского поселения за 2014 г
ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей Утверждено
на 2014 год

Исполнено на
01.01.2015

% исполне-
ния

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 772,5 823,0 107%
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Фе-
дерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет

772,5 823,0 107%

Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 772,5 772,5 100%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 137,1 137,1 100%
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 609,1 609,1 100%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финанси-
руемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание) 26,3 26,3 100%
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2015 год 50,5

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.               № 11

О проекте решения Совета Ягоднинского сельского поселения
«Об утверждении местных нормативов градостроительного про-

ектирования Ягоднинского сельского поселения»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», Совет Ягоднинского сельского
поселения решил:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». и разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Со-
вета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования Ягоднинского сель-
ского поселения» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 31.03.2015 №11

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Ягоднинского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» Совет Ягоднинского сельского по-
селения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Ягоднинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Ягоднинского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к проекту решения Совета
Ягоднинского сельского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования Ягод-
нинского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Ягоднинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции в целях установления совокупности расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения, относящимися к областям: электро-
снабжения, автомобильных дорог местного значения, физической
культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утили-
зации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского поселения на основании Схемы
территориального планирования Верхнекетского муниципального
района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.
Санкт-Петербург), Генерального плана Ягоднинского сельского посе-
ления, утверждённого решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 15.11.2013 №33 (разработчик – ООО «Проспект-2»,
г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обос-

нование
Приме-
чание

1 Удельное электропо- кВт/чел. 0,23 Схема Мате-
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требление (коэффициент
энерговооруженности на-
селения)

2 Удельный расход элек-
троэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 950

3
Годовое число часов ис-
пользования максимума
электрической нагрузки

час. 4100

4 Годовое потребление
электроэнергии млн. кВт.ч 0,86

5 Максимальная электри-
ческая нагрузка МВт 0,21

терри-
тори-
ального
плани-
рования
Верхне-
кетского
муници-
пально-
го рай-
она

риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 9,
раздел
9.1, таб-
лицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние

1
Протяженность авто-
мобильных дорог об-
щего пользования

км 23,6

2
Плотность автомо-
бильных дорог общего
пользования

км/км2

Генераль-
ный план
Ягоднин-
ского сель-
ского по-
селения

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 4,
раздел 4.6

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Ягоднинского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование  Примечание

1

Обеспечен-
ность дошко-
льными обра-
зовательными
организациями

мест/
1000 чел. 50

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию, часть
6 таблица
6.11

2

Радиус пеше-
ходной дос-
тупности до-
школьных об-
разовательных
организаций

м 500

«СП42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица
6.11) в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица из-

мерения
Нор-

матив Обоснование Примечание

1 Обеспеченность общеобразовательными организациями мест/
1000 чел. 110

Схема территориального
планирования Верхнекетско-
го муниципального района

Материалы по
обоснованию,часть
6,таблица 6.11

Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организа-
ций, в том числе:
I ступень обучения – начальное общее, (не более) 22

II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более)

км

4
Радиус транспортной доступности общеобразовательных организа-
ций (в одну сторону), в том числе:
I ступень обучения – начальное общее, (не более) 153

II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более)

мин.

30

«СП 42.13330.2011. Свод
правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка
городских и сельских посе-
лений»

 Таблица 5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территори-

альной доступности установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 6, таблица 6.11) в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения Норматив Обоснование Примечание

1 Потребность в амбулаторно-
поликлинической помощи, на
1000 жителей

посещений/
смена 18,15

Схема территориального планирования Верх-
некетского муниципального района

Материалы по обос-
нованию, часть 6,
таблица 6.11

2
Радиус доступности объектов
амбулаторно - поликлиниче-
ской помощи

мин
30

(с использованием
транспорта)

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»

Таблица 5

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уровень территориальной доступности установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.11) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*».

2.6 Объекты, относящиеся к области физической культуры и спорта.
2.6.1 Расчетные показатели:

№ п/п Виды объектов Единица измерения Норматив Обоснование Примечание
1 Плоскостные спортивные сооружения тыс. м2 на 10000 чел. 19,49
2 Спортивные залы м2 пола на 1000 чел. 350
3 Бассейны м2 зеркала воды на 1000 чел. 20

Схема территориального пла-
нирования Верхнекетского му-
ниципального района

Материалы по обос-
нованию, часть 6,
таблица 6.11

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схемой

территориального планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.11) в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*».

2.7. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
2.7.1 Расчетные показатели:

№ п/п Виды объектов Единица измерения Нор-
матив Обоснование Примечание

кг на чел. в год 190
Схема территориального
планирования Верхнекетско-
го муниципального района

Материалы по обос-
нованию, часть 111

Бытовые отходы, в том числе: Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канали-
зацией, центральным отоплением и газом

литр на чел. в год 900 «СП 42.13330.2011. Свод
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кг на чел. в год 300от прочих жилых зданий литр на чел. в год 1100
кг на чел. в год 280общее количество по населенному пункту с учетом об-

щественных зданий литр на чел. в год 1400
жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) литр на чел. в год 2000

кг на чел. в год 5смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков литр на чел. в год 8

правил.
Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских
и сельских поселений»

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Ягоднинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Ягоднинского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Ягоднинского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Ягоднинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-
щению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Ягоднинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Ягод-
нинского сельского поселения в границах территорий таких же объек-
тов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный
уровень территориальной доступности как для существующих, так и
для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Ягоднинского сельского
поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Ягоднинского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Ягоднинского сельского поселения, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2015 г.                              № 10

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности и должно-

стей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-
пальную должность, и муниципальными служащими в Админи-

страции Ягоднинского сельского поселения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и

сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", ч.4.1 ст.36 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», Законом Томской
области от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-
ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, и муниципальными служащими в Администрации Ягоднинского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и сведений о расходах согласно
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения:

1) от 12.01.2011 №03 «Об утверждении положения о предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации
Ягоднинского сельского поселения и органах Администрации Ягод-
нинского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»;

2) от 14.12.2012 №59 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.01.2011 №03
"Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Ягоднинского сельского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера ".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (http: // vkt.tomsk. ru).

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского
поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 14.04.2015 №10

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности и должностей муници-

пальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-
ность, и муниципальными служащими в Администрации Ягод-

нинского сельского поселения сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера и о предоставле-

нии муниципальными служащими сведений о расходах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-
сти и должностей муниципальной службы (далее - должности муници-
пальной службы), лицами, замещающими муниципальную должность,
и муниципальными служащими(далее-муниципальные служащие) в
Администрации Ягоднинского сельского поселения сведений о полу-
ченных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера,
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а
также порядок представления муниципальными служащими сведений
о своих расходах, о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы.

Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы, предусмотренной перечнем должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые гр7аждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденным соответствующим решением
Совета Ягоднинского сельского поселения, и на муниципального слу-
жащего, должность которого предусмотрена этим перечнем должно-
стей.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на муниципального служащего, должность которого предусмотрена
этим перечнем должностей.

3. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются:

а)гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы по форме справки согласно приложению к настоящему Поло-
жению;

б)муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, по форме справки согласно приложению к настояще-
му Положению.

3.1.Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляются:

а)гражданами при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в абзаце
2 пункта 2 настоящего Положения, по форме справки согласно прило-
жению к настоящему Положению;

б)муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, предусмотренных перечнем должностей, указан-
ным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, ежегодно, не позд-
нее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме справки со-
гласно приложению к настоящему Положению;

3.2. Сведения о расходах представляются муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, преду-
смотренные перечнем должностей, указанным в абзаце 2 пункте 2 на-
стоящего Положения, - в порядке, предусмотренном подпунктом «б»
пункта 3.1 настоящего Положения.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи документов для за-
мещения должности государственной гражданской службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату).

Гражданин при назначении на должность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в абзаце 2
пункта 2 настоящего Положения представляет:

а)сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной гражданской службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта
3 настоящего Положения, представляет ежегодно сведения о своих
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода.

Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта 3.1
настоящего Положения, представляет:

а)сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содер-
жание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетно-
го периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципальной служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, который
предусмотрен абзацем 2 пункта 2 настоящего Положения, и претен-
дующий на замещение должности муниципальной службы, включен-
ной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с подпунктом "б" пункта 3.1 и подпунктами «а» и «б» аб-
заца 2 пункта 5 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах представляются в кадро-
вую службу Администрации Ягоднинского сельского поселения.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обна-
ружили, что в представленных ими в кадровую службу сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы,
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта
3, подпунктом «а» пункта 3.1 настоящего Положения. Муниципальный
служащий может представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б"  пункта 3,
подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в пред-
ставленных им в кадровую службу сведениях о расходах не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одно-
го месяца после окончания срока, указанного в пункте 3.2 настоящего
Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответст-
вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляе-
мых в соответствии с пунктами 4, 5, 5.1 настоящего Положения, осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими в Томской области и гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Томской
области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской
области требований к служебному поведению, в том числе при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим в
Томской области взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, утверждённым Законом Томской области от
11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5,
5.1 настоящего Положения, являются сведениями конфиденциально-
го характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения, представляемые муници-
пальными служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения, и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, предусмотренную приложением к настоящему
Положению, не были назначены на должность муниципальной служ-
бы, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вме-
сте с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
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венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, указанным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положе-
ния, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей осуществляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст.5 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", постановлением Губернатора Томской области
от 08.08.2013 №88 «О принятии решений об осуществлении контроля
за расходами лиц, замещающих государственные должности Томской
области, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-
ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-

ность, и муниципальными служащими в Администрации Ягоднинского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о предоставлении муниципальны-

ми служащими сведений о расходах
В ___________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)

Справка <1> о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера <2>

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,

выдавший паспорт)
___________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой пре-

тендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу:
_________________________________________,
                                                                                                 (адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несо-
вершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,
выдавший паспорт)

___________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая)

должность)
___________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
___________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об иму-
ществе, принадлежащем _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на "__" __ 20_г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N
п/
п

Вид дохода Величина
дохода

<4> (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных ор-
ганизациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в ком-
мерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):6

1)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N
п/
п

Вид приобретенного
имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет ко-
торых приобретено

имущество

Основа-
ние при-
обрете-
ния <6>

Земельные участки:1

1)

Иное недвижимое
имущество:

2

1)

3 Транспортные сред-

ства:

1)

Ценные бумаги:4

1)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

N
п/
п

Вид и наименова-
ние имущества

Вид
собст-
венно-
сти<7>

Место-
нахож-
дение

(адрес)

Пло
щадь
(кв.
м)

Основание
приобретения

и источник
средств <8>

Земельные участ-
ки <9>:

1

1)

Жилые дома, дачи:2

1)

Квартиры:3

1)

Гаражи:4

1)

Иное недвижимое
имущество:

5

1)

3.2. Транспортные средства
N

п/п
Вид, марка, модель транспортно-

го средства, год изготовления
Вид собст-
венности

<10>

Место ре-
гистрации

Автомобили легковые:1

1)

Автомобили грузовые:2

1)

Мототранспортные средства:3

1)

Сельскохозяйственная техника:4

1)

Водный транспорт:5

1)

Воздушный транспорт:6

1)

Иные транспортные средства:7

1)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/
п

Наименование
и адрес банка
или иной кре-

дитной органи-
зации

Вид и
валюта
счета
<11>

Дата
от-

кры-
тия

счета

Оста-
ток на
счете
<12>
(руб.)

Сумма поступив-
ших на счет де-
нежных средств

<13>(руб.)

1

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N
п/
п

Наименование
и организаци-
онно-правовая
форма органи-

зации <14>

Местонахож-
дение орга-
низации (ад-

рес)

Устав-
ный ка-
питал
<15>
(руб.)

Доля
уча-
стия
<16>

Основа-
ние уча-

стия
<17>

1

5.2. Иные ценные бумаги
N Вид Лицо, вы- Номинальная Общее Общая
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п/
п

ценной
бумаги
<18>

пустившее
ценную бу-

магу

величина обя-
зательства

(руб.)

количе-
ство

стои-
мость
<19>
(руб.)

1

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декла-
рированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в ком-
мерческих организациях (руб.), _______________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
<20>

N
п/
п

Вид иму-
щества

<21>

Вид и сроки
пользова-
ния <22>

Основание
пользова-
ния <23>

Местонахож-
дение (адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/
п

Содер-
жание
обяза-

тельства
<25>

Креди-
тор

(долж-
ник)
<26>

Осно-
вание
воз-

никно-
вения
<27>

Сумма обязательст-
ва/размер обяза-

тельства по состоя-
нию на отчетную да-

ту <28>(руб.)

Условия
обяза-
тельст-
ва <29>

1 /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _______________ 20__ г.
______________________________________________
             (подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специального программного обеспечения
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации.
 <2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претен-
дующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются муниципальным служащим в случаях, установленных
статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые осно-
вания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуще-
стве которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случа-
ях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключени-
ем акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и
фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по кото-
рым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обяза-
тельства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2015 г.                              № 12

Об утверждении перечня предприятий и видов работ, где запре-
щено использовать труд несовершеннолетних осужденных к ис-

правительным и обязательным работам

В соответствии с ч.1 ст. 25, ч.1 ст. 39 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ, ст. 265 Трудового кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень предприятий и видов работ, где запреще-
но использовать труд несовершеннолетних осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (http: // vkt.tomsk. ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 14.04.2015 №12

Перечень предприятий и видов работ, где запрещено использо-
вать труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и

обязательным работам

№
п\п

Наименование предпри-
ятия Виды работ

1 ООО «КЖС Ягодное» - Работы по ремонту оборудования
тепловых сетей;
- Работы по ремонту оборудования
топливоподачи;
- Работы по ремонту парогазотур-
бинного оборудования;
- Работы оператора котельной;
- Сварочные работы;
- Работы, связанные с подъемом и
перемещением тяжестей вручную.

2 ООО «Прогресс»,
ИП Капралов

Лесозаготовительные работы:
- лесопиление и деревообработка;
- работы, выполняемые по общим
профессиям, в деревообрабаты-
вающем производстве;
- производство и передача электро-
энергии и теплоэнергии
- сварочные работы
- работы, связанные с подъемом и
перемещением тяжестей вручную.

4 ИП Иванников
ИП Мингалеева
МАУ «Культура» обособ-
ленное подразделение
клуб посёлка Ягодное
МАУ «Культура»
обособленное подразде-
ление клуб посёлка Нибега
Администрация Ягоднин-
ского сельского поселения

Работы, связанные с подъемом и
перемещением тяжестей вручную.

СОГЛАСОВАНО: Начальник Филиала по Верхнекетскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Томской области капитан внутренней службы ____ Е.Б.Вертопрахова

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2015 г.                              № 13

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение», на

2015 -2016 годы

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупот-
реблений, связанных с использованием должностного положения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодейст-
вие коррупции в органах местного самоуправления муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение», на 2015-2016 годы
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (http: // vkt.tomsk. ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович



Приложение к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 14.04.2015 №13

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», на 2015 -2016 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок

Ответ-
ствен-
ные ис-
полни-
тели

Ожидаемые результаты

Кон-
троль за
выпол-
нением
меро-

приятий
Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Ягоднинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие,
лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должно-
стных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение

1.1. Обеспечение действенного функционирования комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов в органах местного само-
управления муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение»

еже-
квар-
тально

Управ-
ляющий
делами

Выявление причин и условий коррупции, уста-
новление фактов противоправных действий в ор-
ганах местного самоуправления муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение»

Глава
поселе-
ния

1.

1.2. Организация повышения квалификации муниципальных
служащих, лиц замещающих муниципальные должности, в
должностные обязанности которых входит противодействие
коррупции

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Документ о прохождении обучения Глава
поселе-
ния

1.3. Контроль за соблюдением законодательства о муници-
пальной службе в Администрации Ягоднинского сельского
поселения

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Повышение уровня правовой культуры и пони-
мания ответственности муниципальных служа-
щих Администрации Ягоднинского сельского по-
селения
Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции

Глава
поселе-
ния

1.4 Контроль за выполнением муниципальными служащими
обязанности сообщать о получении ими подарка в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Обеспечение оперативности в работе по проти-
водействию коррупции

Глава
поселе-
ния

2.1. Проверка своевременности представления муниципаль-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и об
обязательствах имущественного характера

2-й
квар-
тал

Управ-
ляющий
делами

Справка управления делами из программного
модуля «Управление персоналом»

Глава
поселе-
ния

2.2. Осуществление мероприятий по формированию негатив-
ного отношения к дарению подарков муниципальным служа-
щим в связи с их должностным положением или в связи с ис-
полнением ими должностных обязанностей.

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Направление разъяснительных писем, разработ-
ка методических рекомендаций Формирование у
муниципальных служащих нетерпимого отноше-
ния к коррупции

Глава
поселе-
ния

2.3. Разъяснения муниципальным служащим положений за-
конодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за ком-
мерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме коммер-
ческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки сведений, предоставляемых
указанными лицами в соответствии с законодательством о
противодействии коррупции

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Направление разъяснительных писем, разработ-
ка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции

Глава
поселе-
ния

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муниципально-
го образования «Ягоднинское сельское поселение» в соот-
ветствие с федеральным законодательством по вопросам
муниципальной службы и противодействия коррупции

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Аналитическая записка о результатах работы по
итогам квартала

Глава
поселе-
ния

2.5. Активизировать работу по формированию у муниципаль-
ных служащих отрицательного отношения к коррупции, каж-
дый установленный факт коррупции предавать гласности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции

Глава
поселе-
ния

2.6. В случае несоблюдения муниципальным служащим огра-
ничений, запретов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, нарушения ог-
раничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи
подарков, осуществлять, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, проверку и при-
менять соответствующие меры ответственности

по ка-
ждому
случаю
несо-
блюде-
ния

Управ-
ляющий
делами

Справка о результатах проведения служебной
проверки

Глава
поселе-
ния

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы,
исполнение обязанностей по которым связано с коррупцион-
ными рисками

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Своевременное выявление должностей муници-
пальной службы, связанных с коррупционными
рисками и внесение изменений в решение Сове-
та Ягоднинского сельского поселения

Глава
поселе-
ния

4.1. Проверка персональных данных, представляемых канди-
датами на должности муниципальной службы

Соблюдение кандидатами порядка прохождения
муниципальной службы

Глава
поселе-
ния

4.

4.2. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а так-
же защиты персональных данных муниципальных служащих
и лиц, замещающих муниципальные должности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Глава
поселе-
ния

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоох-
ранительными органами и иными государственными органа-
ми по вопросам организации противодействия коррупции

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Повышение эффективности принимаемых мер
по противодействию коррупции

Глава
поселе-
ния

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», установление системы обратной связи
5. Размещение на официальном сайте Администрации Верхне-

кетского района информации о деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Размещение материалов на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района, повы-
шение открытости и прозрачности деятельности
ОМСУ

Глава
поселе-
ния

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы
обращений граждан и юридических лиц с точки зрения нали-
чия сведений о фактах коррупции и проверки наличия данных
фактов, указанных в обращениях, в отношении муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности

Справка об анализе публикаций в СМИ, экспер-
тизы обращений граждан и юридических лиц с
точки зрения наличия сведений о фактах кор-
рупции и проверки наличия данных фактов, ука-
занных в обращениях, в отношении муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих муниципаль-
ные должности

Глава
поселе-
ния

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации
Верхнекетского района, а также в СМИ информации об анти-
коррупционной деятельности

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Размещение информации на официальном сай-
те и в СМИ об антикоррупционной деятельности
Обеспечение информационной открытости дея-
тельности Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения

Глава
поселе-
ния

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рас-
смотрения обращений граждан о фактах проявления корруп-
ции в деятельности Администрации Ягоднинского сельского

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Справка о сроках и результатах рассмотрения
обращений граждан о фактах проявления кор-
рупции в деятельности Администрации Ягоднин-

Глава
поселе-
ния
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поселения ского сельского поселения
Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Ягоднинского сельского поселения , иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Ягоднинского сельского поселения и орга-
низаций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг административных регламентов

предоставления муниципальных услуг
посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Повышение качества предоставления муници-
пальных услуг

Глава
поселе-
ния

9. Совершенствование нормативной правовой базы муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» в
целях приведения в соответствие с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Внесение изменений в нормативные правовые
акты в соответствии с действующим законода-
тельством

Глава
поселе-
ния

Раздел 4. Снижение количества нормативных правовых актов Администрации Ягоднинского сельского поселения, содержащих коррупциогенные
факторы

10.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Ягоднинского
сельского поселения

еже-
квар-
тально

Управ-
ляющий
делами

Выявление положений в действующих норма-
тивных правовых актах, способствующих созда-
нию условий для проявления коррупции

Глава
поселе-
ния
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10.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Ягоднинского
сельского поселения

посто-
янно

Управ-
ляющий
делами

Выявление положений в нормативных правовых
актах и их проектах, способствующих созданию
условий для проявления коррупции

Глава
поселе-
ния

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2015 г.                              № 14

О введении режима чрезвычайной ситуации локального характе-
ра на территории муниципального образования «Ягоднинское

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 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», с целью принятия мер по устранению последствий вы-
званных весенним паводком и сезонным половодьем, повлекших вы-
сокий уровень воды в реках, озерах, болотах, следствием чего про-
изошло частичное разрушение дорожного полотна автодороги Ягод-
ное – Белый Яр, Нибега – Белый Яр ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 28 апреля 2015 года до момента устранения послед-
ствий природного характера вызванного половодьем на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» ре-
жим чрезвычайной ситуации локального характера.

2. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, управляю-
щей делами администрации Ягоднинского сельского поселения (Е.Б.
Врублевской):

а) информировать население муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» о введении режима чрезвычайной
ситуации локального характера путем размещения на информацион-
ных стендах:

Администрации Ягоднинского сельского поселения,
читальных залах библиотек п. Ягодное, п. Нибега, п. Санджик
организациях и учреждениях информацию о введении режима

чрезвычайной ситуации локального характера;
б) обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с Ад-

министрацией Верхнекетского района, районной комиссией по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности и организациями по вопросам ликвидации чрез-
вычайной ситуации и её последствий.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2015 г.                              № 16

Об отмене режима чрезвычайной ситуации локального характера
для сил и средств единой территориальной подсистемы РСЧС на

территории муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Уставом муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», в связи со стабилизацией обстановки ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Отменить с 06.05.2015 года на территории Ягоднинского сель-
ского поселения режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»
для сил и средств единой ТП РСЧС Томской области, связанный с се-
зонным половодьем , следствием чего произошло частичное разруше-
ние дорожного полотна автодорог Ягодное -Белый Яр, Нибега- Белый
введенный постановлением Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 28.04.15 № 14.

2. Перевести силы и средства Ягоднинского сельского поселения
единой территориальной подсистемы РСЧС Томской области, в режим
повседневной деятельности к реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онной телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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