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Памятные даты:
· 27 июня – День молодежи России
· 3 июля – День Государственной инспекции

безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел России

· 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и
верности

· 12 июля –  во второе воскресенье июля –
День российской почты
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· Избирательные участки по выборам
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· Об установлении специальных мест для выве-
шивания печатных агитационных материалов

· Календарный план мероприятий по подго-
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5

5

6

67

7

Публичные слушания:
· Итоги публичных слушаний по проекту

решения Совета Катайгинского сельского
поселения «Об исполнении местного бюд-
жета МО «Катайгинское сельское поселе-
ние» за 2014 год» от 29.06.2015

15

Объявления:
· Конкурс на замещение вакантной должности в

Администрации Клюквинского сельского поселения
· Жилье для российской семьи
· ПОЛНЫЙ СНОС !!!
· Проводится отбор на замещение должности

15

16
17
17

Территория торгов 17

К сведению:
· ЕЩЕ РАЗ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
· ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛЯЖЕ (па-

мятка для родителей и детей)
· Наиболее часто задаваемые вопросы по тру-

доустройству подростков
· Труд и занятость. Рубрика «Вопрос–Ответ»
· Томская Транспортная прокуратура разъясняет
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Ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè!
Уважаемые верхнекетцы!
Поздравляем вас с замечательным праздником –

Днем семьи, любви и верности. Этот праздник мы
отмечаем в день памяти православных святых - Пет-
ра и Февронии Муромских, чей супружеский союз вы-
держал все испытания судьбы и стал воплощением
семейного счастья и преданности.

Именно семья является основой достойного вос-
питания детей, уважительного
отношения к представителям
старшего поколения, формиру-
ет истинные духовные ценно-
сти человека и является опло-
том важнейших национальных и
культурных традиций.

Пусть в каждой верхнекет-
ской семье царят мир и согласие, дружба и взаимовы-
ручка, счастье и благополучие. Радости каждому до-
му, добра и стабильности, душевного тепла и испол-
нения самых сокровенных желаний!

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

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
ïî÷òîâîé ñâÿçè Âåðõíåêåòüÿ!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником. Неоценима
роль Почты России в станов-
лении нашего государства, в
осуществлении важнейших
социальных задач. Во все

времена почтовая связь способствовала экономиче-
скому развитию страны, укреплению международных
отношений. И в современном мире она остается од-
ним из важнейших видов общения, наиболее доступ-
ным, массовым и экономичным. Официальная перепис-
ка, личные письма родным и близким – все это внима-
тельно и аккуратно ежедневно обрабатывается и
доставляется адресатам работниками почтовых
отделений.

Искренне благодарим вас, за повседневный труд,
сложный, но столь необходимый жителям нашего
района. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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· №51: Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Сайгинского сельского поселения

· №57: О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на тер-
ритории Российской Федерации, работникам органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение»

· №58: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение» за 1 квартал 2015 года
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения 30.05.2015:
· №13: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 №32

«О местном бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год»
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №21: Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения
· №22: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок то-

варов, работ, услуг
· №23: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
· №25: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

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

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

· №27: Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
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Ñ Äíåì ìîëîäåæè Ðîññèè!
Мол одые верхнекетцы! Поздравляем вас с Днем

молодежи – праздником оптимизма и творчества, уверенно-
сти в собственных силах и самостоятельности.

Молодость – это прекрасный период в жизни каждого
человека. Молодые люди Верхнекетья талантливы, ини-
циативны и энергичны, умеют принимать смелые решения.
Вы не просто чувствуете свою причастность к судьбе на-
шего таежного края, находите возможность раскрывать
свой потенциал, но и проявляете себя в общественной жиз-
ни района, становитесь участниками важнейших социаль-
ных и творческих проектов, масштабных культурных со-
бытий, активно участвуете в решении вопросов, связанных
с благоустройством, повышением качества жизни жителей
в своих поселениях.

Именно вам – сегодняшним школьникам, студентам,
молодым специалистам и сотрудникам предприятий – ре-
шать, каким будет завтрашний день Верхнекетья.

От всей души желаем вам скорейшего воплощения в
жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого здоровья,
счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во
всех добрых начинаниях. Пусть ваши молодые годы будут
насыщенными, яркими и запоминающимися!

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

Дорогие друзья! Вы обладаете ог-
ромной энергией, желанием доби-
ваться достойных целей и жаждой
познавать что-то новое! Среди вас
много одаренных и увлеченных лю-
дей, поэтому я от всей души желаю
вам постоянного драйва, позитив-
ных эмоций и сил для осуществле-
ния намеченных планов. Самое глав-
ное – сумейте сохранить этот за-
пал молодости на долгие годы.
Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне.
Будьте счастливы!

Начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского района Л.В.Морозова

Ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ ÃÀÈ!
Уважаемые сотрудники и ветераны

государственной автомобильной инспек-
ции!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! С каждым годом
на улицах наших поселков становится все
больше автомобилей, и поэтому возрастает значимость
вашей ответственной и очень нужной работы, направлен-
ной на обеспечение безопасности, сохранение жизней всех
участников дорожного движения: водителей транспортных
средств, пассажиров и пешеходов. Кроме того, вы выпол-
няете огромную работу по регистрации транспортных
средств, проверке их технического состояния, контроли-
руете качество дорожного полотна, принимаете экзамены
у начинающих водителей. Эта деятельность не всегда вид-
на широкому кругу людей, но от того она не менее значима.

Служба в дорожной инспекции требует очень многих ка-
честв: практического опыта, знаний в самых разных облас-
тях, а также умения принять единственно верное решение
в сложных ситуациях, которые преподносят нам дороги и
суровый сибирский климат.

Желаем вам, чтобы повседневные трудовые будни как
можно реже были отмечены чрезвычайными ситуациями.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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

13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû
äåïóòàòîâ Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ïÿòîãî ñîçûâà

Выдвижение кандидатов в депутаты
Думы Верхнекетского района
осуществляется путем самовыдвижения или
выдвижения избирательным объединением.
Муниципальная избирательная комиссия
осуществляет прием документов от
кандидатов по следующему графику:
Населенный

пункт
Дата

приема
Время приема

документов
Место приема

документов
п.Лисица 21.07.2015

04.08.2015 с 900 до 1800 Администрация Макзыр-
ского сельского поселения

п.Дружный 22.07.2015
29.07.2015 с 1100 до 1200 Контора

«ООО БИО ТЭК – С»
п.Центральный 22.07.2015

29.07.2015 с 1300 до 1600 Администрация Орловско-
го сельского поселения

с.Палочка 28.07.2015 с 1600 до 1700 Администрация Палочкин-
ского сельского поселения

п.Ягодное
21.07.2015
31.07.2015
04.08.2015

с 1000 до 1200 Администрация Ягоднин-
ского сельского поселения

п.Сайга
21.07.2015
31.07.2015
04.08.2015

с 1400 до 1600 Администрация Сайгин-
ского сельского поселения

п.Клюквинка
23.07.2015
30.07.2015
05.08.2015

с 900 до 1000 Администрация Клюквин-
ского сельского поселения

п.Степановка
23.07.2015
30.07.2015
05.08.2015

с 1130 до 1300 Администрация Степанов-
ского сельского поселения

п.Катайга
23.07.2015
30.07.2015
05.08.2015

с 1700 до 1930 Администрация Катайгин-
ского сельского поселения

р.п.Белый Яр
с 14 июля 2015 года
в рабочие дни с 900 до 1300

в выходные дни с 1000 до 1200

р.п.Белый Яр
ул.Гагарина д.19
2 этаж, кабинет №20

Кандидат представляет в избирательную комиссию заявление в
письменной форме о согласии баллотироваться с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со ста-
тусом депутата.

К заявлению прилагаются:
§ копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявля-
ется кандидатом при личном представлении документов в избира-
тельную комиссию, копия паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, изготавливается в избирательную комиссию в при-
сутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявле-
ние и прилагаемые к нему документы;
§ копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий),  а также о том,  что кандидат является
депутатом;
§ документ, подтверждающий статус кандидата в политической пар-
тии (в случае указания в заявлении принадлежность к политической
партии).

По всем вопросам обращаться в муниципальную избирательную
комиссию Верхнекетского района по телефонам: 2-11-27, сот.8-923-
402-45-76.

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л.Генералова

13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ñîñòîÿòñÿ
äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ

Ñîâåòà Îðëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ïî ÷åòûðåõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó №1
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Выдвижение кандидатов в депутаты
Совета Орловского сельского поселения по
четырёхмандатному избирательному округу
№1 осуществляется путем самовыдвижения
или выдвижения избирательным
объединением. Муниципальная
избирательная комиссия осуществляет
прием документов от кандидатов по следующему графику:

Населенный
пункт

Дата
приема

Время приема
документов

Место приема
документов

п.Центральный 22.07.2015
29.07.2015 с 1300 до 1600 Администрация Орловско-

го сельского поселения
Кандидат представляет в избирательную комиссию заявление в

письменной форме о согласии баллотироваться с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со ста-
тусом депутата.

К заявлению прилагаются:
§ копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявля-
ется кандидатом при личном представлении документов в избира-
тельную комиссию, копия паспорта или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, изготавливается в избирательную комиссию в при-
сутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявле-
ние и прилагаемые к нему документы;
§ копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий),  а также о том,  что кандидат является
депутатом;
§ документ, подтверждающий статус кандидата в политической пар-
тии (в случае указания в заявлении принадлежность к политической
партии).

По всем вопросам обращаться в муниципальную избирательную
комиссию Верхнекетского района по телефонам: 2-11-27, сот.8-923-
402-45-76.

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л.Генералова

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè
по выборам депутатов Думы Верхнекетского района пятого со-

зыва и дополнительным выборам депутатов Совета Орловского
сельского поселения по четырёхмандатному избирательному

округу №1 13 сентября 2015 года
(утверждены постановлением Администрации Верхнекетского

района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума» в редакции от 15.07.2015 №620)

Белоярский избирательный участок
№410 (адрес: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Чкалова, 8)
Границы участка: ул.60 лет Октября от
начала по №№ 5, 8; ул.Горького от начала
по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 22; ул.Космонавтов;
ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; ул.Рабочая от начала по
№№ 33, 34; ул.Свердлова с №№ 11а, 10 до конца; ул.Советская от
начала по №№ 23, 24; ул.Таежная от начала по №№ 27, 16а;
ул.Чапаева от начала по №№ 37, 36; ул.Чкалова от начала по №№ 33,
44; ул.Южная чётная сторона; пер.Южный.
Место голосования – МБОУ «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1», телефон – 2-14-87
Место расположения участковой избирательной комиссии –
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.
Гагарина 19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-68-00

Белоярский избирательный участок №411 (адрес: 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55)
Границы участка:  ул.60 лет Октября с №№ 7, 10 до конца;
пер.Банковский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57,
78; ул.Горького с №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с №№
31, 24 до конца; ул.Коммунальная с №№ 1, 18 до конца;
ул.Комсомольская; ул.Ленина №16;  ул.Октябрьская с №№ 27, 30 до
конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с №№ 35, 36 до конца; ул.Свердлова
с начала по №№ 11, 8; ул.Советская с №№ 25, 26 до конца;
ул.Таежная с №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с №№ 41, 38 до конца;
ул.Чкалова с №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечётная сторона.
Место голосования – районный центр культуры и досуга, теле-
фон – 2-21-67
Место расположения участковой избирательной комиссии –
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина 19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-68-00

Белоярский избирательный участок №412 (адрес: 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского,
1 стр.1 пом.у-2)
Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная;
ул.Гагарина с №№ 59, 80 до конца (кроме №131);
ул.Железнодорожная; пер.Железнодорожный; ул.Зеленая;
ул.Интернациональная; ул.Карбинская; ул.Кашурникова;

ул.Коммунальная от начала по №12; пер.Кооперативный;
ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная;
ул.Малышка; ул.Мелиораторов; ул.Мира; ул.Моховая; ул.Нарымская;
пер.Парашютный; пер.Первомайский; пер.Речной; ул.Сплавная;
ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.Строительная; пер.Строительный;
пер.Томский; ул.Широковская; пер.Школьный; ул.Энтузиастов;
ул.Юбилейная.
Место голосования – МАОУДОД «Детская школа искусств», теле-
фоны – 2-10-98
Место расположения участковой избирательной комиссии –
МАОУДОД «Детская школа искусств»
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-10-98

Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная, 7«А»)
Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская;
ул.Вокзальная; ул.Гагарина,; ул.Молодежная; ул.Песчаная;
ул.Светлая; ул. Привольная, деревня Полудёновка: ул.Заводская;
ул.Центральная, ул. Дачная.
Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст.Белый Яр), теле-
фон – 3-01-68
Место расположения участковой избирательной комиссии – ДК
“Железнодорожник”
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-01-68

Белоярский избирательный участок №414 (адрес: 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-
й Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая; пер.Водяной;
ул.Геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская;
ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый; пер.Фонтанный;
ул.Чехова; ул.Энергетиков.
Место голосования – МБОУ «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1», телефон – 2-10-50
Место расположения участковой избирательной комиссии –
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина 19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-68-00

Катайгинский избирательный участок №415 (адрес: 636518,
Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39)
Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-31-98

Степановский избирательный участок №416 (адрес: 636516,
Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 2)
Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр.
Место голосования – Дом культуры им. Свердлова, телефон – 2-52-83
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры им.Свердлова
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-52-83

Клюквинский избирательный участок №417 (адрес: 636511,
Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 4)
Границы участка: посёлок Клюквинка.
Место голосования – МБОУ «Клюквинская средняя общеобразо-
вательная школа», телефон – 2-42-22
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-42-22

Дружнинский избирательный участок №418 (адрес: 636512,
Томская область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная, 3)
Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная общеобра-
зовательная школа», телефон – 3-73-73
Место расположения участковой избирательной комиссии –
МКОУ «Дружнинская начальная общеобразовательная школа»
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-73

Центральнинский избирательный участок №419 (адрес:
636513, Томская область, Верхнекетский район, п.Центральный,
пер.Школьный, 11)
Границы участка: посёлок Центральный.
Место голосования – административно-общественный центр, те-
лефон – 3-72-26
Место расположения участковой избирательной комиссии – Ад-
министрация Орловского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-72-26

Ягоднинский избирательный участок №420(адрес: 636521,
Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Советская, 2)
Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик.
Место голосования – клуб, телефон – 3-21-80
Место расположения участковой избирательной комиссии – Ад-
министрация Ягоднинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-22-80

Нибегинский избирательный участок №421 (адрес: 636504,
Томская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Новошкольная 1)
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Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – клуб, телефон – 3-11-45
Место расположения участковой избирательной комиссии – ад-
министрация
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-11-45

Сайгинский избирательный участок №422 (адрес: 636520,
Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 3)
Границы участка: посёлок Сайга.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40
Место расположения участковой избирательной комиссии – Ад-
министрация Сайгинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-61-36

Лисицынский избирательный участок №423 (адрес: 636519,
Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 16)
Границы участка: посёлок Лисица.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-51-31
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом
культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-51-31

Макзырский избирательный участок №424 (адрес: 636519,
Томская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.Центральная 16-1)
Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 3-15-19
Место расположения участковой избирательной комиссии – ад-
министративное здание
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-15-19

Палочкинский избирательный участок №425 (адрес:
636506, Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка,
ул.Молодежная, 26)
Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное.
Место голосования – филиал муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Белоярская средняя школа
№1» в с.Палочка, 3-41-19
Место расположения участковой избирательной комиссии – Ад-
министрация Палочкинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-41-36

Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

03.07.2015                                                                                       № 01/03

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов представительных органов

муниципальных образований 13 сентября 2015 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 18 Закона Томской
области «О муниципальных выборах в Томской области», Муници-
пальная избирательная комиссия Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов представительных органов муници-
пальных образований согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение для размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии Верхнекетского района А.В.Ларькин
Секретарь муниципальной избирательной комиссии Верхнекетского района Т.Л.Генералова

Приложение к решению МИК от 03.07.2015 №01/03

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

представительных органов муниципальных образований

День голосования – 13 сентября 2015 года
№ Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

I. Назначение выборов
Принятие решения о назначении
выборов (ч.2 ст.6 Закона ТО №29-
ОЗ)

Не ранее
14.06.2015 и не

позднее 24.06.2015

Представитель-
ный орган муни-

ципального обра-
зования

1

В случае если представительный
орган муниципального образования
не назначит выборы в вышеуказан-
ные сроки (ч.1 ст.7 Закона ТО
№29-ОЗ)

Не позднее
04.07.2015

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

Опубликование решения о назна-
чении выборов (ч.2 ст.6 Закона ТО
№29-ОЗ)

Не позднее чем
через 5 дней со

дня его принятия

Представитель-
ный орган муни-

ципального обра-
зования

2

В случае назначения выборов из-
бирательной комиссией муници-
пального образования (ч.1 ст.7 За-
кона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
04.07.2015

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

3 Направление копии решения о на- Сразу после при- Представитель-

значении выборов в Управление
Роскомнадзора по Томской облас-
ти, Управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по
Томской области, Избирательную
комиссию Томской области, изби-
рательную комиссию муниципаль-
ного образования.

нятия решения ный орган муни-
ципального обра-

зования

4 Официальное опубликование спи-
ска политических партий, регио-
нальных отделений и иных струк-
турных подразделений политиче-
ских партий, иных общественных
объединений, имеющих право в со-
ответствии с ФЗ «О политических
партиях» и ФЗ «Об основных гаран-
тиях…» принимать участие в выбо-
рах в качестве избирательных объ-
единений в государственных или
муниципальных периодических пе-
чатных изданиях, размещение его в
сети «Интернет» и направление ука-
занного списка избирательную ко-
миссию муниципального образова-
ния (ч.2 ст.9 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 3 дня со дня

официального
опубликования ре-
шения о назначе-

нии выборов

Управление Ми-
нистерства юсти-
ции Российской
Федерации по

Томской области

II. Избирательные комиссии
Принятие решения о досрочном
прекращении полномочий члена
избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

В течение 10 дней
со дня поступления

заявления члена
комиссии в пись-
менной форме о
сложении своих

полномочий либо
появлении иных

оснований, не по-
зволяющих ему
выполнять свои

обязанности

Орган, назначив-
ший члена комис-

сии

5

Принятие решения о досрочном
прекращении полномочий члена
избирательной комиссии с правом
решающего голоса, в случае, если
уполномоченный орган не примет
решение о прекращении полномо-
чий члена избирательной комиссии
ч. 10 ст.24 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 3 дней
со дня истечения
вышеуказанного

срока

Избирательная
комиссия, в со-
став которой он

входит

6 Назначение нового члена комиссии
с правом решающего голоса вме-
сто выбывшего1 (ч.11 ст.24 Закона
ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 10 дней со
дня его выбытия

Орган, назначив-
ший члена изби-
рательной комис-

сии
III. Избирательные участки

7 Образование избирательных уча-
стков в местах временного пребы-
вания избирателей (ч.5 ст.12 За-
кона ТО №29-ОЗ)

Не позднее 13.08.
2015 (в исключи-

тельных случаях по
согласованию с

Избирательной ко-
миссией Томской
области - не позд-

нее 09.09.2015)

Территориальные
избирательные

комиссии

8 Опубликование списков избира-
тельных участков с указанием их
номеров, границ, мест нахождения
и номеров телефонов (ч.7 ст.12
Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
03.08.2015

Глава местной
администрации
муниципального

района

9 Опубликование информации об из-
бирательных участках, образован-
ных в местах временного пребыва-
ния избирателей (ч.7 ст.12 Закона
ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 2 дня после
их образования, но

не позднее
11.09.2015

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

IV. Списки избирателей
10 Формирование и представление

сведений об избирателях в избира-
тельную комиссию муниципального
образования (ч.2 ст.14 Закона ТО
№29-ОЗ)

Сразу после на-
значения дня голо-

сования

Глава местной
администрации
муниципального

района

11 Представление сведений об изби-
рателях в участковую избиратель-
ную комиссию, образованную в
местах временного пребывания из-
бирателей (ч.8 ст.15 Закона ТО
№29-ОЗ)

Сразу после обра-
зования участковых
избирательных ко-
миссий либо сразу
после назначения
дня голосования
(если на данный
момент такая ко-

миссия образована)

Руководитель уч-
реждения, в кото-
ром избиратели

временно пребы-
вают

12 Формирование и представление
сведений об избирателях - военно-
служащих, находящихся в воинской
части, членах их семей и о других

Сразу после на-
значения дня голо-

сования

Командир воин-
ской части

1 Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса назначается из
резерва составов участковых избирательных комиссий.
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избирателях, если они проживают
на территории расположения воин-
ской части либо зарегистрированы
в установленном порядке при во-
инской части по месту их службы в
избирательную комиссию муници-
пального образования (ч.2 ст.14
Закона ТО №29-ОЗ)

13 Принятие решения о проведении
выборов по единому списку изби-
рателей при совмещении выборов
в органы местного самоуправления
с выборами в органы государст-
венной власти Томской области
(ч.1 ст.14 Закона ТО №29-ОЗ)

До составления
списка избирате-
лей (не позднее

13.08.2015)

Избирательная
комиссия Томской

области

14 Определение порядка и сроков из-
готовления, использования второго
экземпляра списка избирателей,
его передачи участковой комиссии,
заверения и уточнения (ч.5 ст.14
Закона ТО №29-ОЗ)

До составления
списка избирате-
лей (не позднее

13.08.2015)

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

15 Составление списков избирателей
(ч.1 ст.14 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
13.08.2015

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

16 Составление списков избирателей
в случае проведения досрочного
голосования в соответствии с ч.1,2
ст.61 Закона ТО №29-ОЗ (ч.6.1
ст.14 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
22.08.2015

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

17 Составление списков избирателей
по избирательному участку, обра-
зованному в местах временного
пребывания избирателей (больни-
ца, санаторий, дом отдыха, место
содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых, другое ме-
сто временного пребывания) на ос-
новании сведений об избирателях,
представленных руководителем
учреждения, где избиратель вре-
менно пребывает (ч.8 ст.15 Закона
ТО №29-ОЗ)

Не позднее
12.09.2015

Участковая изби-
рательная комис-

сия

18 Составление списков избирателей
по избирательным участкам, обра-
зованным в местах временного
пребывания избирателей (ч.8
ст.15 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
12.09.2015

Участковые изби-
рательные комис-
сии на основании
сведений, пред-

ставленных руко-
водителями уч-

реждений, где из-
биратели вре-

менно пребывают
19 Подача личного письменного заяв-

ления о включении в список изби-
рателей на избирательном участке
по месту временного пребывания
(ч.13 ст.15 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
09.09.2015

Избиратели, на-
ходящиеся в мес-
тах временного
пребывания, ра-

ботающие на
предприятиях с
непрерывным

циклом работы и
занятые на от-
дельных видах

работ, где невоз-
можно уменьше-
ние продолжи-

тельности работы
(смены)

20 Подписание первых экземпляров
списков избирателей и заверение
их печатью (ч.5 ст.14 Закона ТО
№29-ОЗ)

Не позднее
02.09.2015

Председатель и
секретарь изби-

рательной комис-
сией муници-

пального образо-
вания

21 Передача первых экземпляров
списков избирателей в участковые
избирательные комиссии по акту
(ч.6 ст.14 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
02.09.2015

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

22 Передача первых экземпляров
списков избирателей в участковые
избирательные комиссии (по акту)
в случае проведения досрочного
голосования в соответствии с ч.1,2
ст.61 Закона ТО №29-ОЗ (ч.6.1
ст.14 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
22.08.2015

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

23 Предоставление избирателям спи-
сков избирателей для ознакомле-
ния и дополнительного уточнения
(ч.1 ст.16 Закона ТО №29-ОЗ)

Со 02.09.2015 Участковые изби-
рательные комис-

сии

24 Предоставление избирателям спи-
сков избирателей для ознакомле-
ния и дополнительного уточнения в

Не позднее
22.08.2015

Участковые изби-
рательные комис-

сии

случае проведения досрочного го-
лосования в соответствии с ч.1,2
ст.61 Закона ТО №29-ОЗ (ч.1.1
ст.16 Закона ТО №29-ОЗ)

25 Включение избирателей в список
избирателей дополнительно при
предъявлении документов, удосто-
веряющих их личность и место жи-
тельства (место пребывания) на
территории данного избирательно-
го участка (ч.10 ст.15 Закона ТО
№29-ОЗ)

В любое время, в
том числе и в день

голосования

Участковые изби-
рательные комис-

сии

26 Проверка сообщенных заявителем
сведений о себе и представленных
документов и либо устранение
ошибки или неточности в списке
избирателей, либо принятие реше-
ния об отклонении заявления о с
указанием причин такого отклоне-
ния, вручение заверенной копии
этого решения заявителю (ч.3
ст.16 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 24 ча-
сов, а 13.09.2015 в
течение двух часов

с момента обра-
щения, но не позд-
нее момента окон-
чания голосования

Участковая изби-
рательная комис-

сия

Подписание выверенного и уточ-
ненного списка избирателей и за-
верение его печатью участковой
избирательной комиссии (ч.9 ст.15
Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
12.09.2015

Председатели и
секретари участ-

ковых избира-
тельных комиссий

27

Возможное разделение первого эк-
земпляра списка избирателей на
отдельные книги (ч.6 ст.14 Закона
ТО №29-ОЗ)

Председатель
участковой изби-
рательной комис-

сии
V. Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)

28 Уведомление окружной избира-
тельной комиссии, избирательной
комиссии муниципального образо-
вания о проведении мероприятий,
связанных с выдвижением канди-
датов (списков кандидатов) (ч.4
ст.31 Закона ТО №29-ОЗ; пп.«в»
п.1 ст.27 № 95-ФЗ «О политиче-
ских партиях»)

Заблаговременно
до проведения ме-
роприятий, связан-
ных с выдвижени-

ем кандидатов

Избирательное
объединение

29 Установление перечня подлежа-
щих опубликованию сведений о до-
ходах и об имуществе зарегистри-
рованных кандидатов и кандида-
тов, включенных в зарегистриро-
ванные списки кандидатов (ч.15.1.
ст.33 Закона ТО №29-ОЗ)

До начала выдви-
жения кандидатов
(списков кандида-

тов)

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

30 Представление документов о вы-
движении кандидатов в окружную
избирательную комиссию (ч.10
ст.29 Закона ТО №29-ОЗ)

С 14.07.2015  Граждане РФ, об-
ладающие пас-
сивным избира-
тельным правом

31 Представление списка кандидатов
вместе с иными документами о вы-
движении в избирательную комис-
сию муниципального образования
(ч.6 ст.31 Закона ТО №29-ОЗ)

Не ранее
04.07.2015 и не

позднее 31.07.2015

Уполномоченный
представитель
избирательного

объединения

32 Заверение списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объеди-
нением (ч.6 ст.31 Закона ТО №29-
ОЗ)

В течение 3 дней
со дня приема до-

кументов

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

В течение 10 дней
(сведений, пред-
ставляемых в со-

ответствии с ч.3,3.1
ст.29 Закона ТО

№29-ОЗ),
в течение 20 дней
(в соответствии с

ч.4 ст.29)

33 Проверка достоверности сведений
о кандидатах по представлению
избирательной комиссии муници-
пального образования, окружной
избирательной комиссии (ч.7 ст.29
Закона ТО №29-ОЗ)

Если представле-
ние поступило за

10 и менее дней до
дня голосования, в
срок, установлен-

ный избирательной
комиссией

Соответствующие
государственные
органы и учреж-

дения

34 Принятие решения о количестве
подписей избирателей, подлежа-
щих проверке (ч.4 ст.33 Закона ТО
№29-ОЗ)

На заседании из-
бирательной ко-

миссии до начала
проверки

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования
35 Сбор подписей избирателей в под-

держку кандидатов (списков канди-
датов)2 (ч.1 ст.32 Закона ТО №29-
ОЗ)

Со дня, следующе-
го за днем уведом-
ления комиссии о
выдвижении кан-
дидата (списка

кандидатов)

Кандидат, совер-
шеннолетние гра-

ждане Россий-
ской Федерации
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36 Представление в окружную избира-
тельную комиссию подписных лис-
тов и иных документов для регист-
рации кандидата (ч.3 ст.33 Закона
ТО №29-ОЗ)

Не позднее 18 ча-
сов местного вре-
мени 04.08.2015

Кандидаты

37 Представление в избирательную
комиссию муниципального образо-
вания подписных листов и иных до-
кументов для регистрации заве-
ренного списка кандидата (ч.3.2
ст.33 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее 18 ча-
сов местного вре-
мени 03.08.2015

Уполномоченный
представитель
избирательного

объединения

38 Извещение кандидата, уполномо-
ченного представителя избира-
тельного объединения о проверке
подписных листов (ч.5 ст.33 Зако-
на ТО №29-ОЗ)

До начала провер-
ки

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования
39 Выдача копии итогового протокола

о результатах проверки подписных
листов кандидату, уполномоченно-
му представителю избирательного
объединения (ч.9 ст.33 Закона ТО
№29-ОЗ)

Не позднее чем за
2 суток до заседа-
ния избирательной
комиссии, на кото-
ром должен рас-
сматриваться во-

прос о регистрации
кандидата, списка

кандидатов

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования

40 Извещение кандидата, избира-
тельного объединения о выявле-
нии неполноты сведений о канди-
дате(ах) или несоблюдении требо-
ваний закона к оформлению доку-
ментов (ч.2.1. ст.33 Закона ТО
№29-ОЗ)

Не позднее чем за 3
дня до заседания
избирательной ко-
миссии, на котором
должен рассматри-
ваться вопрос о ре-

гистрации кандидата,
списка кандидатов

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования

41 Внесение уточнений и дополнений
в документы, представленные в
избирательную комиссию для уве-
домления о выдвижении и регист-
рации кандидата, списка кандида-
тов (ч.2.1. ст.33 Закона ТО №29-
ОЗ)

Не позднее чем за
1 день до заседа-

ния избирательной
комиссии, на кото-
ром должен рас-
сматриваться во-

прос о регистрации
кандидата, списка

кандидатов

Кандидат, упол-
номоченный

представитель
избирательного

объединения

42 Представление в окружную избира-
тельную комиссию, избирательную
комиссию муниципального образо-
вания заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении
кандидата на время его участия в
выборах от выполнения должност-
ных или служебных обязанностей3

(ч.2 ст.35 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 5 дней со
дня регистрации

Зарегистрирован-
ные кандидаты,
находящиеся на
государственной
или муниципаль-
ной службе либо

работающие в ор-
ганизациях, осу-

ществляющих вы-
пуск средств мас-

совой информации
43 Проверка соответствие порядка

выдвижения кандидата, списка
кандидатов. Принятие решения о
регистрации кандидата, списка
кандидатов либо принятие реше-
ния об отказе в регистрации (ч.14
ст.33 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 10 дней
со дня получения

документов

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования

44 Выдача зарегистрированным кан-
дидатам удостоверений о регист-
рации (ч.15.1. ст.33 Закона ТО
№29-ОЗ)

Сразу после реги-
страции кандидата,
списка кандидатов

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования
45 Передача данных о зарегистриро-

ванных кандидатах в средства
массовой информации (ч.15.1.
ст.33 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 24 часов
после регистрации

кандидатов

Окружная изби-
рательная комис-

сия

46 Передача зарегистрированного
списка кандидатов в средства мас-
совой информации (ч.15.1. ст.33
Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 48 часов
после регистрации
списка кандидатов

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

47 Выдача кандидату, копии решения
об отказе в регистрации кандидата
с изложением основания для отка-
за (ч.17 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение суток с
момента принятия
решения об отказе

в регистрации

Окружная изби-
рательная комис-

сия

48 Выдача уполномоченному предста-
вителю избирательного объедине-
ния копии решения об отказе в реги-
страции списка кандидатов, об ис-
ключении кандидата из списка кан-
дидатов с изложением оснований
(ч.17 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение суток с
момента принятия
решения об отказе

в регистрации

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

3 На выборах в представительный орган муниципального образования при числе не бо-
лее пяти тысяч избирателей в избирательном округе зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не ос-
вобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей

VI. Статус кандидатов
49 Назначение уполномоченных пред-

ставителей избирательного объе-
динения (не более 10 человек),
уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (ч.6 ст.9
Закона ТО №29-ОЗ)

На съезде (конфе-
ренции, общего со-

брания) избира-
тельного объеди-
нения, либо реше-
нием органа, упол-
номоченного на то
съездом (конфе-
ренцией, общим
собранием) изби-
рательного объе-

динения

Избирательное
объединение,
выдвинувшее

список кандида-
тов

50 Регистрация уполномоченного
представителя по финансовым во-
просам избирательного объедине-
ния (ч.6 ст.9, ч. 5 ст.49 Закона ТО
№29-ОЗ)

После представле-
ния документов
для регистрации
уполномоченного

представителя

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

51 Прекращения полномочий уполно-
моченного представителя после
письменного извещения его об этом
и направления копии соответствую-
щего решения в избирательную ко-
миссию муниципального образова-
ния (ч.6 ст.9 Закона ТО №29-ОЗ)

В любое время  Избирательное
объединение по
решению упол-
номоченного на

то органа полити-
ческой партии

52 Назначение доверенных лиц кан-
дидата (до 10 доверенных лиц) (ч.7
ст.36 Закона ТО №29-ОЗ)

После выдвижения
кандидата

Кандидат, выдви-
нутый по много-
мандатному из-

бирательному ок-
ругу

53 Назначение доверенных лиц изби-
рательного объединения (до 20 до-
веренных лиц) (ч.7 ст.36 Закона
ТО №29-ОЗ)

После выдвижения
списка кандидата

Избирательное
объединение, вы-
двинувшее список

кандидатов
54 Регистрация доверенных лиц и вы-

дача им удостоверений (ч.7, 9
ст.36 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 3 дней со
дня поступления

письменного заяв-
ления кандидата

(представления из-
бирательного объ-
единения) о назна-
чении доверенных
лиц и заявлений

самих граждан о со-
гласии быть дове-
ренными лицами

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования

55 Регистрация доверенного лица, яв-
ляющегося государственным или
муниципальным служащим (ч.8
ст.36 Закона ТО №29-ОЗ)

Осуществляется
при условии пред-
ставления в изби-
рательную комис-
сию приказа об ос-
вобождении его от
исполнения слу-

жебных обязанно-
стей (в том числе

на период отпуска)

Кандидатура,
предлагаемая

для назначения
доверенным ли-

цом

56 Право отзыва доверенных лиц,
уведомив об этом избирательную
комиссию, которая аннулирует вы-
данные этим доверенным лицам
удостоверения (ч.9 ст.36 Закона
ТО №29-ОЗ)

В любое время Кандидат

57 Прекращение полномочий дове-
ренного лица (ч.10 ст.36 Закона
ТО №29-ОЗ)

По решению кан-
дидата, избира-

тельного объеди-
нения либо вместе
с утратой статуса
назначившим его
кандидата или с
утратой статуса

кандидатами,
включенными в

список кандидатов,
который выдвинут

избирательным
объединением, на-

значившим этих
доверенных лиц

Кандидат, изби-
рательное объе-

динение

58 Повторное выдвижение кандидата,
списка кандидатов в случае отказа
в регистрации кандидата, списка
кандидатов (ч.22 ст.33 Закона ТО
№29-ОЗ)

Возможно с со-
блюдением уста-

новленных законом
порядка и сроков
их выдвижения

Кандидат, изби-
рательное объе-

динение

59 Реализация права кандидата на
снятие своей кандидатуры (ч.23
ст.33 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее 7 сен-
тября, а при нали-
чии вынуждающих

к тому обстоя-
тельств – не позд-

нее 11.09.2015

Кандидат, выдви-
нутый непосред-
ственно по мно-

гомандатному из-
бирательному ок-

ругу
60 Реализация права кандидата на

снятие своей кандидатуры (ч.23
Не позднее

28.08.2015, а при
Кандидат, выдви-
нутый в составе
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ст.33 Закона ТО №29-ОЗ) наличии вынуж-
дающих к тому об-
стоятельств – не

позднее 11.09.2015

списка избирате-
лей

61 Реализация права органа избира-
тельного объединения, принявшего
решение о выдвижении списка кан-
дидатов, отозвать этот список кан-
дидатов (ч.24 ст.33 Закона ТО
№29-ОЗ)

Не позднее
07.09.2015

Уполномоченный
орган избира-

тельного объеди-
нение

62 Реализация избирательным объе-
динением права отозвать кандида-
та, выдвинутого им по одномандат-
ному (многомандатному) избира-
тельному округу, представив реше-
ние об отзыве в окружную избира-
тельную комиссию (ч.25 ст.33 За-
кона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
07.09.2015

Избирательное
объединение в

порядке и по ос-
нованиям, преду-
смотренным ус-
тавом избира-

тельного объеди-
нения

63 Реализация избирательным объе-
динением права исключить некото-
рых кандидатов из выдвинутого им
списка кандидатов, представив ре-
шение об исключении в избира-
тельную комиссию муниципального
образования (ч.25 ст.33 Закона ТО
№29-ОЗ)

Не позднее
28.08.2015, за ис-

ключением случая,
предусмотренного
ч.10 ст.77 Закона

ТО № 29-ОЗ

Избирательное
объединение в
порядке, преду-
смотренном его

уставом

64 Принятие решения об аннулирова-
нии регистрации кандидата, списка
кандидатов (ч.23, 24, 25 ст.33, ч. 2
ст.77 Закона ТО №29-ОЗ)

После появления
основания для ан-

нулирования

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования
65 Подача заявления в суд об отмене

регистрации списка кандидатов,
кандидата (п.5 ст.78 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избиратель-
ных прав...»; ч.3 ст.259, ч.3 ст.260
ГПК РФ)

Не позднее
04.09.2015

Избирательная ко-
миссия, зарегист-
рировавшая кан-
дидата (список

кандидатов), кан-
дидат, зарегистри-
рованный по тому

же избирательному
округу, избира-

тельное объедине-
ние, список канди-
датов которого за-
регистрирован по
тому же избира-

тельному округу, а
также в случаях,
установленных

№67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях
избирательных

прав...», прокурор
Реализация права назначения:
одного члена окружной избира-
тельной комиссии с правом сове-
щательного голоса;

Со дня представ-
ления в окружную
избирательную ко-
миссию документов

для регистрации

Кандидат, выдви-
нутый по одноман-

датному (много-
мандатному) изби-
рательному округу

66

по одному члену участковой изби-
рательной комиссии с правом со-
вещательного голоса в каждую
участковую комиссию (ч.15 ст.24
Закона ТО №29-ОЗ)

После регистрации
кандидата

Зарегистрирован-
ный кандидат, вы-

двинутый по много-
мандатному изби-
рательному округу

Реализация права назначения:
одного члена избирательной ко-
миссии муниципального образова-
ния с правом совещательного го-
лоса;

Со дня представле-
ния в избиратель-
ную комиссию му-

ниципального обра-
зования документов

для регистрации

Избирательное
объединение,
выдвинувшее

список кандида-
тов

67

по одному члену участковой изби-
рательной комиссии с правом со-
вещательного голоса в каждую ок-
ружную, участковую комиссию (ч.15
ст.24 Закона ТО №29-ОЗ)

После регистрации
списка кандидата

Избирательное
объединение,

выдвинувшее за-
регистрирован-
ный список кан-

дидатов
68 Реализация права назначения од-

ного члена избирательной комис-
сии муниципального образования с
правом совещательного голоса
(ч.15 ст.24 Закона ТО №29-ОЗ)

После регистрации
кандидата окруж-

ной избирательной
комиссией

Избирательное
объединение,

выдвинувшее за-
регистрированно-
го кандидата (за-
регистрирован-
ных кандидатов)
по многомандат-
ному избиратель-

ному округу
69 Направление наблюдателей в из-

бирательные комиссии (ч.2,4 ст.26
Закона ТО №29-ОЗ)

С момента начала
работы участковой

комиссии в день
голосования, а

Зарегистрирован-
ные кандидаты,
избирательное

объединение вы-

также в дни дос-
рочного голосова-

ния

двинувшее заре-
гистрированного

кандидата, список
кандидатов

VII. Информирование избирателей и предвыборная агитация
70 Информирование избирателей о

ходе подготовки и проведении вы-
боров, о сроках и порядке совер-
шения избирательных действий, о
законодательстве, о кандидатах,
избирательных объединениях (ч.4
ст.37 Закона ТО №29-ОЗ)

Со дня назначения
выборов

Избирательные
комиссии

71 Представление в избирательную
комиссию муниципального образо-
вания перечня государственных и
(или) муниципальных организаций
телерадиовещания и государствен-
ных и (или) муниципальных перио-
дических печатных изданий, кото-
рые обязаны предоставлять эфир-
ное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации
(ч.15 ст.37 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем на
пятый день после
дня официального
опубликования ре-
шения о назначе-

нии выборов

Соответствующий
орган исполни-
тельной власти,
уполномоченный
на осуществле-
ние функций по

регистрации
средств массовой

информации

72 Опубликование перечня государст-
венных и (или) муниципальных ор-
ганизаций телерадиовещания, а
также государственных и (или) му-
ниципальных периодических пе-
чатных изданий, которые обязаны
предоставлять эфирное время, пе-
чатную площадь для проведения
предвыборной агитации (ч.14 ст.37
Закона ТО №29-ОЗ)

После представле-
ния соответствую-
щим органом ис-

полнительной вла-
сти, уполномочен-
ным на осуществ-
ление функций по

регистрации
средств массовой

информации

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

73 Опубликование сведений о разме-
ре (в рублях) и других условиях оп-
латы эфирного времени, печатной
площади и предоставление указан-
ных сведений в избирательную ко-
миссию муниципального образова-
ния (ч.6 ст.40 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 30 дней со

дня официального
опубликования ре-
шения о назначе-

нии выборов

Соответствующие
организации те-

лерадиовещания,
редакции перио-
дических печат-

ных изданий

74 Публикация сведений о размере и
других условиях оплаты (в рублях)
работ или услуг по изготовлению
печатных агитационных материа-
лов и предоставление указанных
сведений в избирательную комис-
сию муниципального образования
(ч.1.1. ст.44 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 30 дней со

дня официального
опубликования ре-
шения о назначе-

нии выборов

Организации, ин-
дивидуальные

предприниматели,
выполняющие ра-
боты или оказы-

вающие услуги по
изготовлению пе-
чатных агитаци-

онных материалов
75 Опубликование информации об

общем объеме печатной площади,
которую редакция муниципального
периодического печатного издания
предоставляет безвозмездно для
целей предвыборной агитации со-
ответственно зарегистрированным
кандидатам, избирательным объе-
динениям безвозмездно (ч.2 ст.42
Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 30 дней со

дня официального
опубликования ре-
шения о назначе-

нии выборов

Редакция муни-
ципального пе-

риодического пе-
чатного издания

76 Проведение жеребьевки в целях
распределения безвозмездно пре-
доставляемой печатной площади
между всеми зарегистрированными
кандидатами, избирательными объ-
единениями и установления дат
бесплатных публикаций их предвы-
борных агитационных материалов
(ч.4 ст.42 Закона ТО №29-ОЗ)

После завершения
регистрации кан-
дидатов, списков
кандидатов, но не

позднее 14.08.2015

Редакция перио-
дического печат-
ного издания с

участием заинте-
ресованных лиц

Проведение жеребьевки в целях
распределения бесплатного эфир-
ного времени между:
а) избирательными объединения-
ми, зарегистрировавшими списки
кандидатов;

77

б) одномандатными (многомандат-
ными) избирательными округами
(при проведении выборов депутатов
представительного органа муници-
пального образования по мажори-
тарной избирательной системе) (ч.3-
1 ст.41 Закона ТО №29-ОЗ)

После завершения
регистрации кан-
дидатов, списков
кандидатов, но не

позднее 14.08.2015

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования с участи-
ем представите-
лей организаций
телерадиовеща-

ния

78 Проведение жеребьевки в целях
распределения бесплатного эфир-
ного времени между кандидатами,
зарегистрированными по одноман-
датным (многомандатным) избира-
тельным округам (ч.3-1 ст.41 За-
кона ТО №29-ОЗ)

14.08.2015 Окружная изби-
рательная комис-

сия

79 Направление графика распределе-
ния эфирного времени в средства
массовой информации и обнародо-

В течение 24 часов
после проведения

жеребьёвки

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
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вание (ч.3-1 ст.41 Закона ТО №29-
ОЗ)

ная комиссия му-
ниципального об-

разования
80 Агитационный период, за исключе-

нием проведения агитации на ка-
налах организаций телерадиове-
щания и в периодических печатных
изданиях (ч.1 ст.39 Закона ТО
№29-ОЗ)

Со дня выдвиже-
ния кандидата,

списка кандидатов
и до ноля часов

12.09.2015

Кандидаты, заре-
гистрированные
кандидаты, изби-
рательные объе-
динения, их до-
веренные лица,

граждане Россий-
ской Федерации,
общественные
объединения

81 Проведение предвыборной агита-
ции на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических
печатных изданиях (ч.2 ст.39 За-
кона ТО №29-ОЗ)

С 15.08.и до ноля
часов по местному

времени
12.09.2015

Зарегистрирован-
ные кандидаты,
избирательные
объединения

82 Рассмотрение заявок на выделе-
ние помещений для проведения
встреч зарегистрированных канди-
датов, их доверенных лиц, пред-
ставителей избирательных объе-
динений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, с избирателями
(ч.5 ст.43 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 3 дней
со дня их подачи

Собственники,
владельцы по-

мещений, указан-
ных в ч.3,4 ст.43
Закона Томской

области

83 Уведомление в письменной форме
избирательной комиссии муници-
пального образования о факте пре-
доставления помещения зарегист-
рированному кандидату, избира-
тельному объединению, об услови-
ях, на которых оно было предостав-
лено, а также о том, когда это по-
мещение может быть предоставле-
но в течение агитационного периода
другим зарегистрированным канди-
датам (ч.4 ст.43 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее дня,
следующего за

днем предоставле-
ния помещения за-
регистрированному
кандидату, избира-
тельному объеди-

нению

Собственники,
владельцы по-

мещений, указан-
ных в ч.3и4 ст.43
Закона ТО №29-

ОЗ

84 Размещение в сети Интернет ин-
формации, содержащейся в уве-
домлении о факте предоставления
помещения для проведения встреч
зарегистрированным кандидатом,
представителями избирательного
объединения, их доверенными ли-
цами с избирателями или информи-
рование об этом других зарегистри-
рованных кандидатов, избиратель-
ных объединений иным способом
(ч.4.1 ст.43 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 2 суток с
момента получения

уведомления о
факте предостав-
ления помещения
зарегистрирован-
ному кандидату,
избирательному

объединению

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

85 Подача в орган исполнительной
власти Томской области или орган
местного самоуправления уведом-
ления о проведении публичных ме-
роприятий (за исключением собра-
ния и пикетирования, проводимого
одним участником) (ч.1 ст.7 Феде-
рального закона от 19.06.2004 №
54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях, пике-
тированиях»

Не ранее 15 и не
позднее 10 дней до

дня проведения
публичного меро-

приятия

Организаторы
публичного меро-

приятия

86 Подача уведомлений о проведении
пикетирования группой лиц (ч.1
ст.7 ФЗ от 19.06.2004 №54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях, пикетированиях»

Не позднее 3 дней
до дня его прове-
дения, а если ука-
занные дни совпа-
дают с воскресень-
ем и (или) нерабо-
чим праздничным
днем (нерабочими
праздничными дня-
ми), - не позднее 4

дней до дня его
проведения

Организаторы пи-
кетирования

87 Представление в избирательную
комиссию, зарегистрировавшую
кандидата (список кандидатов) эк-
земпляров печатных агитационных
материалов или их копий, экземп-
ляров аудиовизуальных агитацион-
ных материалов, фотографий иных
агитационных материалов, а также
сведений о месте нахождения (об
адресе места жительства) органи-
зации (лица), изготовившей и зака-
завшей (изготовившего и заказав-
шего) эти материалы (ч.3 ст.44 За-
кона ТО №29-ОЗ)

До начала их рас-
пространения

Кандидат, изби-
рательное объе-

динение

88 Выделение специальных мест для
размещения предвыборных агита-
ционных материалов на террито-
рии каждого избирательного участ-

Не позднее
13.08.2015

Органы местного
самоуправления
по предложению
избирательной

ка (ч.7 ст.44 Закона ТО №29-ОЗ) комиссии муни-
ципального обра-
зования, окруж-
ной избиратель-

ной комиссии
89 Опубликование предвыборной про-

граммы не менее чем в одном му-
ниципальном периодическом пе-
чатном издании, а также размеще-
ние ее в информационно-
телекоммуникационной сети обще-
го пользования "Интернет" (ч.8
ст.38 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
2.09.2015

Политическая
партия, выдви-

нувшая зарегист-
рированного кан-
дидата, зарегист-
рированный спи-
сок кандидатов

90 Установление форм и порядка учё-
та объёмов и стоимости эфирного
времени и печатной площади, пре-
доставленных для проведения
предвыборной агитации (ч.8 ст.40
Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
13.08.2015

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

91 Предоставление в избирательную
комиссию муниципального образо-
вания данных учёта объёмов и
стоимости эфирного времени и пе-
чатной площади, предоставленных
для проведения предвыборной аги-
тации (ч.8 ст.40 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
23.09.2015

Организации, осу-
ществляющие
выпуск средств

массовой инфор-
мации

92 Запрет на опубликование (обнаро-
дование) результатов опроса об-
щественного мнения, прогнозов ре-
зультатов выборов, иных исследо-
ваний, в том числе их размещения
в информационно-
телекоммуникационной сети обще-
го пользования "Интернет" (ч.8
ст.39 Закона ТО №29-ОЗ)

С 08.09.2015 по
13.09.2015 включи-

тельно

Граждане, организа-
ции телерадиове-
щания, редакции

периодических пе-
чатных изданий и

организации, осуще-
ствляющие опубли-
кование (обнародо-
вание) результатов
опросов, прогнозов,
результатов выбо-

ров и др.
VIII. Финансирование выборов:

Избирательные комиссии
93 Установление порядка открытия и

ведения счетов, учета, отчетности
и перечисления денежных средств,
выделенных из местного бюджета
избирательным комиссиям на под-
готовку и проведение выборов,
эксплуатацию и развитие средств
автоматизации, обучение органи-
заторов выборов и избирателей и
обеспечение деятельности комис-
сий (ч.3 ст.46 Закона ТО №29-ОЗ)

Май 2015 г. Избирательная
комиссия Томской
области по согла-
сованию с Глав-

ным управлением
Центрального

Банка Российской
Федерации по

Томской области

94 Установление порядка открытия,
ведения и закрытия специальных
избирательных счетов, открывае-
мых для образования избиратель-
ных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений, учета
средств избирательных фондов и
отчетности по этим средствам (ч.4
ст.46 Закона ТО №29-ОЗ)

Май 2015 г. Избирательная
комиссия Томской
области по согла-
сованию с Глав-

ным управлением
Центрального

Банка Российской
Федерации по

Томской области
95 Финансирование расходов избира-

тельных комиссий на организацию
и проведение выборов (ч.2 ст.46
Закона ТО №29-ОЗ)

В 10-дневный срок
со дня официаль-
ного опубликова-
ния решения о на-
значении выборов

Администрация
муниципального

образования

96 Представление в окружную избира-
тельную комиссию отчета о поступ-
лении и расходовании средств бюд-
жета, выделенных данной комиссии
(ч.6 ст.48 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 10 дней со

дня официального
опубликования ре-
зультатов выборов

Участковая изби-
рательная комис-

сия

97 Представление в избирательную
комиссию муниципального образо-
вания отчета о поступлении и рас-
ходовании средств бюджета, выде-
ленных данной комиссии (ч.7 ст.48
Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 20 дней со

дня официального
опубликования ре-
зультатов выборов

Окружная изби-
рательная комис-

сия

98 Представление в представительный
орган муниципального образования
отчета о поступлении и расходова-
нии средств местного бюджета (ч.8
ст.48 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 50 дней со

дня опубликования
результатов выбо-

ров

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
зования

Кандидаты, избирательные объединения
99 Выдача кандидату документа для

открытия специального избира-
тельного счета (ч.4 ст.49 Закона
ТО №29-ОЗ)

В течение 2 дней
после получения

избирательной ко-
миссией уведом-
ления о выдвиже-

нии кандидата

Окружная изби-
рательная комис-

сия

100 Выдача избирательному объеди-
нению документа для открытия
специального избирательного сче-

После заверения
избирательной ко-

миссией списка

Избирательная
комиссия муни-

ципального обра-
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та (ч.4 ст.49 Закона ТО №29-ОЗ) кандидатов одно-
временно с регист-
рацией уполномо-
ченных представи-
телей по финансо-
вым вопросам из-
бирательного объ-

единения

зования

101 Открытие кандидатом специально-
го избирательного счета для фор-
мирования избирательного фонда4

(ч.1, 4 ст.49 Закона ТО №29-ОЗ)

После получения
кандидатом доку-
мента для откры-
тия специального
избирательного

счета до представ-
ления документов
для регистрации

Кандидат, выдви-
нутый по много-

мандатному изби-
рательному округу,
его уполномочен-

ный представитель
по финансовым

вопросам, филиал
(отделение) Сбер-

банка РФ
102 Открытие избирательным объеди-

нением специального избиратель-
ного счета для формирования из-
бирательного фонда (ч.1,4 ст.49
Закона ТО №29-ОЗ)

После получения из-
бирательным объе-
динением документа
для открытия специ-
ального избиратель-
ного счета (после ре-
гистрации их уполно-
моченных представи-
телей по финансовым
вопросам) и до пред-

ставления документов
для регистрации спи-
ска кандидатов в из-
бирательную комис-
сию муниципального

образования

Уполномоченный
представитель по
финансовым во-
просам избира-

тельного объеди-
нения, филиал

(отделение)
Сбербанка РФ

103 Установление объема сведений о
поступлении и расходовании
средств избирательных фондов
(ч.2 ст.53 Закона ТО №29-ОЗ)

Заблаговременно Избирательная
комиссия Томской

области

104 Направление для опубликования
сведений о поступлении и расходо-
вании средств избирательных
фондов (ч.2 ст.53 Закона ТО №29-
ОЗ)

Периодически, до
13.09.2015

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования
105 Опубликование сведений о поступ-

лении и расходовании средств из-
бирательных фондов (ч.2 ст.53
Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 3 дней
со дня получения

информации

Средства массо-
вой информации

106 Проверка сведений, указанных
гражданами и юридическими лица-
ми, при внесении или перечисле-
нии пожертвований в избиратель-
ные фонды, сообщение о резуль-
татах проверки в комиссию (ч.3
ст.49 Закона ТО №29-ОЗ)

В пятидневный
срок со дня посту-
пления представ-
ления избиратель-

ной комиссии

Органы регистраци-
онного учета граж-
дан РФ по месту
пребывания и по

месту жительства в
пределах РФ, упол-
номоченные органы

исполнительной
власти, осуществ-
ляющие государст-

венную регистрацию
юридических лиц

107 Откомандирование специалистов в
распоряжение избирательной ко-
миссии муниципального образова-
ния по её запросу для работы в
контрольно-ревизионной службе
(ч.2 ст.57 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через месяц со дня
опубликования ре-
шения о назначе-

нии выборов

Государственные
и иные органы и
учреждения на

территории Том-
ской области

108 Предоставление информации о по-
ступлении и расходовании средств,
находящихся на избирательном
счете кандидата, избирательного
объединения (ч.1 ст.53 Закона ТО
№29-ОЗ)

Периодически по
представлению ок-

ружной избира-
тельной комиссии,
избирательной ко-

миссии муници-
пального образо-
вания, кандидата,
избирательного

объединения

Филиал отделе-
ния Сбербанка

РФ

109 Предоставление по представлению
окружной избирательной комиссии,
избирательной комиссии муници-
пального образования, а по соот-
ветствующему избирательному
фонду также по требованию канди-
дата, избирательного объединения
заверенных копий первичных фи-
нансовых документов, подтвер-
ждающих поступление и расходова-

В трёхдневный
срок со дня пред-
ставления, а за 3

дня до дня голосо-
вания - немедлен-

но

Филиал отделе-
ния Сбербанка

РФ

4 Если в избирательном округе число избирателей не более пяти тысяч, создание кан-
дидатом избирательного фонда необязательно при условии, что финансирование кан-
дидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уве-
домляет окружную избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.

ние средств избирательных фондов
(ч.1 ст.53 Закона ТО №29-ОЗ)

110 Прекращение всех финансовых
операций со счетами избиратель-
ных фондов (ч.1 ст.54 Закона ТО
№29-ОЗ)

13.09.2015 Кандидаты, изби-
рательное объе-
динение, филиал
отделения Сбер-

банка России
111 Перечисление неизрасходованных

денежных средств, находящихся на
специальном избирательном счете,
гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования
либо перечисления в их избира-
тельные фонды, пропорционально
вложенным средствам (ч.1 ст.55
Закона ТО №29-ОЗ)

После 13.09.2015 и
до предоставления
итогового финан-

сового отчёта

Кандидат, изби-
рательное объе-

динение

112 Перечисление неизрасходованных
денежных средств со специальных
избирательных счетов в доход ме-
стного бюджета (ч.2 ст.55 Закона
ТО №29-ОЗ)

После 11 ноября
2015

Филиал отделе-
ния Сбербанка

РФ

113 Перечисление пожертвований,
внесенных анонимными жертвова-
телями, в доход местного бюджета
(ч.9 ст.50 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 10 дней со
дня поступления

пожертвования на
специальный изби-

рательный счет

Кандидат, изби-
рательное объе-

динение

Предоставление в избирательную
комиссию, регистрирующую канди-
дата, список кандидатов:
1-го финансового отчета со сведе-
ниями по состоянию на дату, кото-
рая не более чем на 5 дней пред-
шествует дате сдачи отчёта;

Одновременно с
предоставлением

документов для ре-
гистрации кандидата
(списка кандидатов)

Кандидат, упол-
номоченный

представитель по
финансовым во-

просам
итогового финансового отчета о
поступлении и расходовании
средств избирательных фондов с
приложением всех первичных фи-
нансовых документов;

Не позднее чем че-
рез 30 дней со дня
опубликования ре-
зультатов выборов

Кандидат, упол-
номоченный

представитель по
финансовым во-

просам

114

сдача финансового отчёта канди-
датом, утратившим свой статус
(ч.2, 4 ст.56 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем че-
рез 30 дней со дня
утраты кандидатом

своего статуса

Гражданин, ранее
являвшийся кан-

дидатом

115 Передача в средства массовой ин-
формации копий финансовых отче-
тов зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений
для их опубликования (ч.6 ст.56
Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
через 5 дней со

дня их получения

Окружная изби-
рательная комис-
сия, избиратель-
ная комиссия му-
ниципального об-

разования
116 Опубликование копий финансовых

отчётов зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений
(ч.6 ст.56 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 10 дней
со дня их получе-

ния

Редакции муни-
ципальных пе-

риодических пе-
чатных изданий

IX. Голосование и определение результатов выборов:
Избирательные бюллетени

117 Утверждение формы избирательных
бюллетеней, а также порядка осу-
ществления контроля за их изготов-
лением (ч.2ст.59 ЗаконаТО №29-ОЗ)

Не позднее
23.08.2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

118 Утверждение текста и количества
избирательных бюллетеней для
голосования по единому избира-
тельному округу (ч.4 ст.59 Закона
ТО №29-ОЗ)

Не позднее
23.08.2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

119 Утверждение текста и количества
избирательных бюллетеней для го-
лосования по одномандатному (мно-
гомандатному) избирательному ок-
ругу (ч.4 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
23.08.2015

Окружная избира-
тельная комиссия

120 Изготовление в помощь избирате-
лям, являющимся инвалидами по
зрению, специальных трафаретов
для самостоятельного заполнения
бюллетеня, в том числе с примене-
нием рельефно-точечного шрифта
Брайля(ч.1.1ст.59 ЗаконаТО №29-ОЗ)

Не позднее
23.08.2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

121 Определение избирательных уча-
стков, для которых изготавливают-
ся трафареты для самостоятельно-
го заполнения бюллетеня (ч.1.1.
ст.59 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
23.08.2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

122 Изготовление избирательных бюл-
летеней для голосования по распо-
ряжению избирательной комиссии
муниципального образования (ч.1
ст.59 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
23.08.2015

Полиграфические
организации

123 Принятие решения о месте и вре-
мени получения избирательных
бюллетеней избирательной комис-
сией муниципального образования

Не позднее чем
за 2 дня до дня
получения изби-
рательных бюл-

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания
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от соответствующей полиграфиче-
ской организации, уничтожения
бракованных и лишних избира-
тельных бюллетеней (ч.11 ст.59
Закона ТО №29-ОЗ)

летеней

124 Принятие решения о сроке переда-
чи избирательных бюллетеней ни-
жестоящим избирательным комис-
сиям, о распределении избира-
тельных бюллетеней окружным из-
бирательным комиссиям (ч.11.1
ст.59 Закона ТО №29-ОЗ)

В срок, установ-
ленный избира-

тельной комисси-
ей муниципально-

го образования

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

125 Передача избирательных бюлле-
теней в окружные избирательные
комиссии (ч.12 ст.59 Закона ТО
№29-ОЗ)

В срок, установ-
ленный избира-

тельной комисси-
ей муниципально-
го образования,
но не позднее

23.08.2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

126 Принятие решения о распределении
избирательных бюллетеней участ-
ковым избирательным комиссиям
(ч.11.1 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ)

До передачи из-
бирательных
бюллетеней

Окружная избира-
тельная комиссия

127 Передача избирательных бюлле-
теней в участковые избирательные
комиссии (ч.14 ст.59 Закона ТО
№29-ОЗ)

В срок, установ-
ленный избира-

тельной комисси-
ей муниципально-
го образования,
но не позднее

07.09.2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

128 Передача избирательных бюлле-
теней в участковые избирательные
комиссии при условии проведения
досрочного голосования в соответ-
ствии с ч.1,2 ст.61 Закона ТО №29-
ОЗ (ч.14 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
за 1 день до дня
досрочного голо-

сования

Окружная избира-
тельная комиссия

129 Поштучный пересчет и выбраковка
избирательных бюллетеней (ч.14
ст.59 Закона ТО №29-ОЗ)

Сразу после полу-
чения избиратель-
ных бюллетеней

Участковая изби-
рательная комис-

сия
130 Подсчет и погашение неиспользо-

ванных избирательных бюллетеней
(ч.4 ст.64 Закона ТО №29-ОЗ)

После 20 часов
13.09.2015

Избирательные
комиссии

Проведение досрочного голосования:
131 Оповещение избирателей о време-

ни и месте досрочного голосования
через средства массовой инфор-
мации или иным способом при ус-
ловии проведения досрочного го-
лосования в соответствии с ч. 10
ст.61 Закона ТО №29-ОЗ (ч.1 ст.60
Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
27.08.2015

Избирательные
комиссии

132 Оповещение избирателей о време-
ни и месте голосования через
средства массовой информации
или иным способом при условии
проведения досрочного голосова-
ния в соответствии с ч.1,2 ст.61 За-
кона ТО №29-ОЗ (ч.1 ст.60 Закона
ТО №29-ОЗ)

Не позднее чем
за 5 дней до дня

голосования

Избирательные
комиссии

133 Проведение досрочного голосова-
ния всех избирателей на одном или
нескольких избирательных участ-
ках, образованных в труднодоступ-
ных или отдаленных местностях в
помещениях участковых избира-
тельных комиссий (ч.1 ст.61 Зако-
на ТО №29-ОЗ)

Не ранее
23.08.2015

Участковая изби-
рательная комис-

сия

134 Подсчет голосов избирателей и ус-
тановление итогов досрочного голо-
сования всех избирателей на одном
или нескольких избирательных уча-
стках, образованных в труднодос-
тупных или отдаленных местностях
в помещениях участковых комиссий
(ч.1 ст.61 Закона ТО №29-ОЗ)

Сразу после окон-
чания досрочного

голосования

Участковая изби-
рательная комис-

сия

135 Проведение досрочного голосова-
ния в течение нескольких дней групп
избирателей, находящихся в значи-
тельно удаленных от помещения
для голосования местах, транспорт-
ное сообщение с которыми отсутст-
вует или затруднено (в труднодос-
тупных или отдаленных местностях
и в тому подобных местах) и где в
связи с этим невозможно провести
досрочное голосование в целом по
избирательному участку (ч.2 ст.61
Закона ТО №29-ОЗ)

Не ранее
23.08.2015

Участковая изби-
рательная комис-

сия

136 Проведение досрочного голосова-
ния избирателей, которые 13 сен-
тября по уважительной причине (от-

В помещении ок-
ружной избира-

тельной комиссии

Избирательные
комиссии

пуск, командировка, режим трудовой
и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины)
будут отсутствовать по месту своего
жительства и не смогут прибыть в
помещение для голосования на из-
бирательном участке, на котором
они включены в список избирателей
(ч.10 ст.61 Закона ТО №29-ОЗ)

со 2 по 8 сентяб-
ря 2015г., в по-
мещении участ-

ковой комиссии с
9 по 12 сентября

2015 г.

137 Составление списка досрочно про-
голосовавших избирателей от-
дельно по каждому избирательно-
му участку5 (ч.13 ст.61 Закона ТО
№29-ОЗ)

По окончании
досрочного голо-
сования в поме-
щении окружной
избирательной

комиссии

Окружная избира-
тельная комиссия

138 Передача в участковую избиратель-
ную комиссию соответствующих
списков досрочно проголосовавших
избирателей с приобщенными к не-
му заявлениями избирателей о дос-
рочном голосовании, конвертами с
бюллетенями досрочно проголосо-
вавших избирателей (ч.18 ст.61 За-
кона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
08.09.2015

Окружная избира-
тельная комиссия

139 Проставление соответствующих
отметок в списке избирателей на-
против фамилий избирателей, про-
голосовавших досрочно в помеще-
нии окружной избирательной ко-
миссии6 (ч.19 ст.61 Закона ТО
№29-ОЗ)

Непосредственно
после получения
списка досрочно
проголосовавших

избирателей

Участковая изби-
рательная комис-

сия

140 Передача информации о числе из-
бирателей, проголосовавших дос-
рочно, в том числе в помещении
окружной избирательной комиссии,
отдельно по каждому избиратель-
ному участку в избирательную ко-
миссию муниципального образова-
ния, Избирательную комиссию
Томской области в порядке, уста-
новленном ЦИК России (ч.20 ст.61
Закона ТО №29-ОЗ)

После заверше-
ния времени дос-
рочного голосо-

вании (в 16 часов)
12.09.2015

Участковая избира-
тельная комиссия в
избирательную ко-

миссию муници-
пального образова-
ния, избирательная
комиссия муници-

пального образова-
ния в Избиратель-
ную комиссию Том-

ской области
День голосования 13 сентября 2015 года:

141 Проведение голосования (ч.2 ст.60
Закона ТО №29-ОЗ)

С 8 до 20 часов
13.09.2015

Участковые изби-
рательные комис-

сии
142 Предъявление к осмотру ящиков

для голосования (переносных ящи-
ков для голосования), опечатыва-
ние их печатью участковой комис-
сии (ч.3 ст.60 Закона ТО №29-ОЗ)

До 8 часов
13.09.2015

Председатель уча-
стковой избира-

тельной комиссии

143 Подача заявления или устного об-
ращения (в том числе переданного
при содействии других лиц) о голо-
совании вне помещения для голосо-
вания (ч.5 ст.62 Закона ТО №29-ОЗ)

С 03.09.2015 до
14 часов

13.09.2015

Избиратель

144 Объявление о проведении голосо-
вания вне помещения для голосо-
вания (ч.6 ст.62 Закона ТО №29-
ОЗ)

Не позднее чем
за 30 минут до
предстоящего

выезда (выхода)
для проведения

голосования

Председатель уча-
стковой избира-

тельной комиссии

145 Проведение голосования вне по-
мещения для голосования (ч.9
ст.62 Закона ТО №29-ОЗ)

В день голосова-
ния

Не менее двух чле-
нов участковой ко-
миссии с правом

решающего голоса
либо один член

участковой комис-
сии с правом ре-

шающего голоса и
не менее двух лиц
из лиц, указанных в

ч.14 ст.62 Закона
ТО №29-ОЗ

146 Подсчет голосов избирателей на
избирательных участках и состав-
ление протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах
голосования (ч.1 ст.64 Закона ТО
№29-ОЗ)

После 20 часов
13.09.2015

Участковые изби-
рательные комис-

сии

147 Подписание протокола(ов) участко-
вой избирательной комиссии об
итогах голосования (ч.27 ст.64 За-
кона ТО №29-ОЗ)

На итоговом за-
седании участко-
вой избиратель-

ной комиссии

Члены участковой
избирательной ко-
миссии с правом

решающего голоса

5 При досрочном голосовании в помещении участковой комиссии указанный список не
составляется, а все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.6 Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, соответст-
вующая отметка делается в списке избирателей при выдаче бюллетеня.



14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15 èþëÿ 2015 ã.  ¹10

148 Выдача заверенных копий протоко-
лов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования (ч.30
ст.64 Закона ТО №29-ОЗ)

Немедленно по-
сле подписания

протокола об ито-
гах голосования

Участковые изби-
рательные комис-

сии

149 Определение результатов выборов
по одномандатному (многомандат-
ному) избирательному округу (ч.1
ст.66 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
15.09.2015

Окружная избира-
тельная комиссия

150 Определение итогов голосования
по единому избирательному округу
(п.2.1 ч.1, ч.4 ст.65 Закона ТО
№29-ОЗ)

Не позднее
15.09.2015

Окружная избира-
тельная комиссия

151 Определение результатов выборов
по единому избирательному округу
(ч.1 ст.67 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
17.09.2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

152 Установление общих результатов
выборов депутатов представитель-
ного органа муниципального обра-
зования (при проведении выборов
по мажоритарной избират. систе-
ме) (ч.1 ст.69 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
20.09.2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

153 Установление общих результатов
выборов депутатов представитель-
ного органа муниципального обра-
зования (при проведении выборов
по мажоритарно - пропорциональ-
ной избирательной системе) (ч.1
ст.69 Закона ТО №29-ОЗ)

Не позднее
20.09.2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

154 Признание недействительными
выборы депутата представительно-
го органа муниципального образо-
вания по одномандатному (много-
мандатному) избирательному окру-
гу (ч.2 ст.69 Закона ТО №29-ОЗ)

В случае, если до-
пущенные при про-
ведении голосова-
ния или установле-
нии итогов голосо-

вания, определении
результатов выбо-
ров депутата (депу-
татов) представи-

тельного органа му-
ниципального обра-

зования по одно-
мандатному (много-
мандатному) изби-
рательному округу
нарушения не по-

зволяют с достовер-
ностью определить
результаты воле-

изъявления избира-
телей

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

155 Представление итогов голосования
по каждому избирательному участ-
ку, территории, на которую распро-
страняется деятельность избира-
тельной комиссии, результатов вы-
боров по избирательному округу в
объеме данных, содержащихся в
протоколе избирательной комиссии
муниципального образования и не-
посредственно нижестоящих изби-
рательных комиссий (ч.1 ст.69-1
Закона ТО №29-ОЗ)

По требованию
для ознакомления
избирателям, кан-

дидатам, дове-
ренным лицам

кандидатов,
уполномоченным
представителям
избирательных

объединений, на-
блюдателям, ино-
странным (меж-
дународным) на-

блюдателям,
представителям

средств массовой
информации

Избирательная ко-
миссия, в которую
поступило соответ-
ствующее требо-

вание

156 Извещение зарегистрированного
кандидата об избрании депутатом
(ч.1 ст.72 Закона ТО №29-ОЗ)

Незамедлительно
после определе-
ния результатов
выборов депута-
тов представи-
тельного органа
муниципального
образования, из-
бранных по мно-
гомандатным ок-

ругам

Окружная избира-
тельная комиссия

157 Извещение каждого кандидата, из-
бранного депутатом представи-
тельного органа муниципального
образования по единому избира-
тельному округу (ч.1 ст.72 Закона
ТО №29-ОЗ)

Незамедлительно
после определе-
ния результатов
выборов депута-
тов представи-
тельного органа
муниципального
образования, из-
бранных по еди-

ному округу

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

158 Представление в окружную избира-
тельную комиссию, избирательную
комиссию муниципального образо-

В течение 5 дней
со дня получения

извещения ко-

Зарегистрирован-
ный кандидат, из-
бранный депута-

вания копии приказа (иного доку-
мента) об освобождении от обя-
занностей, несовместимых со ста-
тусом депутата представительного
органа муниципального образова-
ния либо копии документа, удосто-
веряющего подачу заявления об
освобождении от таких обязанно-
стей (ч.2 ст.72 Закона ТО №29-ОЗ)

миссии том

159 Отмена решение о признании кан-
дидата избранным (ч.4 ст.72 Зако-
на ТО №29-ОЗ)

Если зарегистриро-
ванный кандидат,
избранный депута-
том по многоман-
датному избира-

тельному округу не
представит в окруж-
ную избирательную
комиссию копии при-
каза (иного докумен-
та) об освобождении
его от обязанностей,
несовместимых со
статусом депутата,

либо копии докумен-
тов, удостоверяю-

щих подачу заявле-
ния об освобожде-

нии от таких обязан-
ностей

Окружная избира-
тельная комиссия

160 Передача депутатского мандата
другому зарегистрированному кан-
дидату из того же списка кандида-
тов (ч.5 ст.72 Закона ТО №29-ОЗ)

В случае, если заре-
гистрированный

кандидат, избран-
ный депутатом

представительного
органа муниципаль-
ного образования в
составе списка кан-
дидатов не предста-
вит в избирательную
комиссию копии при-
каза (иного докумен-
та) об освобождении
его от обязанностей,
несовместимых со
статусом депутата,

либо копии докумен-
тов, удостоверяю-

щих подачу заявле-
ния об освобожде-

нии от таких обязан-
ностей

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

161 Направление общих данных о ре-
зультатах выборов в средства мас-
совой информации (ч.2 ст.69-1 За-
кона ТО №29-ОЗ)

В течение суток
после определе-
ния результатов

выборов

Окружная избира-
тельная комиссия,
избирательная ко-

миссия муници-
пального образо-

вания
162 Официальное опубликование (об-

народование) результатов выборов
депутатов представительного орга-
на муниципального образования по
единому избирательному округу, а
также данных о числе голосов, по-
лученных каждым из списков кан-
дидатов (ч.5 ст.69-1 Закона ТО
№29-ОЗ)

Не позднее 13 ок-
тября 2015

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

163 Официальное опубликование (об-
народование) результатов выборов
депутатов представительного орга-
на муниципального образования по
многомандатному избирательному
округу, а также данных о числе го-
лосов, полученных каждым канди-
датом (ч.5 ст.69-1 Закона ТО №29-
ОЗ)

Не позднее 13 ок-
тября 2015

Окружная избира-
тельная комиссия

164 Опубликование (обнародование)
данных, которые содержатся в про-
токолах об итогах голосования и о
результатах выборов, которые со-
держатся в протоколах об итогах
голосования нижестоящих комис-
сий, на основании которых опреде-
лялись итоги голосования, резуль-
таты выборов (ч.6 ст.69-1 Закона
ТО №29-ОЗ)

Не позднее 12
ноября 2015

Окружная избира-
тельная комиссия,
избирательная ко-

миссия муници-
пального образо-

вания

165 Регистрация депутатов, избранных
в представительные органы муни-
ципальных образований и выдача
им удостоверений об избрании (ч.7
ст.72 Закона ТО №29-ОЗ)

В течение 3 дней по-
сле официального
опубликования ре-

зультатов выборов и
представления кан-
дидатом копии при-
каза (иного докумен-

Окружная избира-
тельная комиссия,
избирательная ко-

миссия муници-
пального образо-

вания
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та) об освобождении
от обязанностей, не
совместимых со ста-

тусом депутата
166 Хранение документов, связанных с

подготовкой и проведением выбо-
ров (ч.4 ст.75 Закона ТО №29-ОЗ)

В соответствии с
Порядком, утвер-
жденным поста-
новлением Изби-
рательной комис-
сией Томской об-

ласти от
26.05.2015
№51/415

Избирательная ко-
миссия муници-

пального образо-
вания

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ Ñîâåòà Êàòàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-

ëåíèå» çà 2014 ãîä» îò 29 èþíÿ 2015 ãîäà

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 11.06.2015 № 08 «О вынесении проекта решения Совет Ка-
тайгинского сельского поселения «Об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» за
2014 год» на публичные слушания» 29 июня 2015 года в Доме Культу-
ры поселка Катайга были проведены публичные слушания по рас-
смотрению вопроса:

Об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» за 2014 год.

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

В публичных слушаниях приняло участие –  шесть человек.  По
итогам проведения публичных слушаний принято решение:

1) Поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «Об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» за 2014 год» в предло-
женной редакции.

2) Вынести указанный проект решения на очередное заседание
Совета Катайгинского сельского поселения 31.07.2015.

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
 â Àäìèíèñòðàöèè Êëþêâèíñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ

Администрация Клюквинского сельского поселения объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения.

Конкурс проводится в 16:00 06 августа 2015 года в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская
область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 13.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой
должности:
1) высшее профессиональное образование (экономическое, финансо-
во-экономическое);
2) стаж муниципальной службы на старших должностях муниципаль-
ной службы не менее года либо стаж работы по специальности не ме-
нее двух лет, опыт и знание работы, необходимые для выполнения
обязанностей по указанной должности по направлениям экономика,
финансы, бухгалтерский учет.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 15 июля по 30
июля 2015 года в Администрации Клюквинского сельского поселения
по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский район,
п.Клюквинка, ул.Центральная, 13, управляющий делами. Время прие-
ма документов: с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:15 (в пятницу - до
17:00). Телефоны для справок: 8 (38258) 2-41-36 (управляющий дела-

ми), 8 (38258) 2-41-38 (бухгалтерия Администрации Клюквинского
сельского поселения).

Информация о проведении конкурса размещена на официальном
сайте муниципального образования «Верхнекетский район»
http://vkt.tomsk.ru/

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ведущего специалиста по финансам

I. Общие положения
1. Должность ведущего специалиста по финансам является

должностью муниципальной службы и относится к старшей группе
должностей муниципальной службы.

2. На должность ведущего специалиста по финансам назначает-
ся лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое, фи-
нансово-экономическое) образование и стаж муниципальной службы
не менее года или стаж работы по специальности не менее двух лет.

3. Ведущий специалист по финансам назначается на должность
на конкурсной основе.

4. Ведущий специалист по финансам подчиняется непосредст-
венно Главе Администрации поселения.

5. Проходит соответствующую аттестацию в сроки, определен-
ные Положением об аттестации муниципальных служащих.

6. Ведущий специалист по финансам должен знать:
- законодательство о бухгалтерском учете;
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, мето-
дические и нормативные материалы вышестоящих финансовых и кон-
трольно-ревизионных органов по вопросам формирования бюджета
поселений, организации бухгалтерского учета и составления отчетно-
сти, а также касающиеся хозяйственно-финансовой деятельности ад-
министрации;
- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законо-
дательство;
- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в ад-
министрации, правила его ведения;
- порядок оформления операций и организацию документооборота по
участкам учета;
- формы и порядок финансовых расчетов;
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денеж-
ных средств, товарно-материальных и других ценностей;
- правила расчета с дебиторами и кредиторами;
- условия налогооблажения юридических и физических лиц;
- порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, деби-
торской задолженности и других потерь;
- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-
материальных ценностей;
- порядок и сроки составления бухгалтерского баланса и отчетности;
- современные средства вычислительной техники и возможности их
применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа
производственно-хозяйственной деятельности администрации;
- свободно работать в программных модулях: «АЦК», «Парус-
зарплата», «Парус-бюджет», «Парус-бухгалтерия», «СЭДФК», «ПК
Спринт», «Web – бюджетная отчетность»;
- правила проведения проверок и документальных ревизий;
- экономику, организацию производства, труда и управления.

7. Ведущий специалист по финансам в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными и федеральными законами, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, законами Томской области, Уставом Клюквинского сельского
поселения, правилами внутреннего трудового распорядка и настоя-
щей должностной инструкцией.

6. Ведущий специалист по финансам осуществляет руководство
бухгалтером администрации Клюквинского сельского поселения.

II. Должностные обязанности
1. Ведущий специалист по финансам выполняет следующие

функции:
- осуществляет формирование проекта бюджета. Готовит документа-
цию для утверждения бюджета и отчетов об исполнении бюджета по-
селения;
- организует работу по исполнению бюджета поселения;
- осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-
финансовой деятельности администрации Клюквинского сельского
поселения и контроль за экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, сохранность собственности муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;
- формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей дея-
тельности администрации, необходимости обеспечения его финансо-
вой устойчивости;
- возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана сче-
тов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформ-
ления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типо-
вые формы документов внутренней бухгалтерской отчетности;
- обеспечивает формирование и своевременное представление пол-
ной и достоверной экономической и бухгалтерской информации о
деятельности администрации, его имущественном положении, расхо-
дах;
- организует разработку и выполнение планов и программ комплексно-
го социально-экономического развития муниципального образования;
- осуществляет сбор статистических показателей, характеризующих

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», и представляет указанные
данные соответствующим органом в установленном порядке;
- организует учет финансовых, расчетных и кредитных операций;
- обеспечивает законность, своевременность и правильность оформ-
ления документов, составление экономически обоснованных отчетных
калькуляций себестоимости продукции, работ (услуг), погашение в ус-
тановленные сроки задолженности по ссудам;
- формирует и обеспечивает размещение, исполнение муниципально-
го заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для
муниципальных нужд в муниципальном образовании «Клюквинское
сельское поселение»;
- осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления пер-
вичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обяза-
тельств;
- организует своевременное проведение инвентаризаций основных
средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
- участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-
финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского
учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резер-
вов, устранения потерь и непроизвольных затрат;
- ведет работу по обеспечению строго соблюдения штатной, финан-
совой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных
и других расходов, законности списания с бухгалтерских балансов не-
достач, дебиторской задолженности и других потерь;
- участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учет-
ной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгал-
терского учета на основе применения современных средств вычисли-
тельной техники;
- обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов
о доходах расходах средств, об исполнении бюджета, другой стати-
стической отчетности, представление их в установленном порядке в
соответствующие органы;
- оказывает методическую помощь работникам подразделений адми-
нистрации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и
экономического анализа;
- сообщает Главе администрации Клюквинского сельского поселения
о выявленных недостатках в работе бухгалтерии, с обязательным
объяснением причин их возникновения, а также предложением спосо-
бов их устранения;
- согласовывает служебные обязанности для подчиненных ему спе-
циалистов и принимает меры по обеспечению их исполнения;
- участвует в работе Совета Клюквинского сельского поселения, в
проведении публичных слушаний, собраний и конференций граждан,
опросов граждан, мероприятиях, организованных по инициативе Со-
вета, главы сельского поселения;
- осуществляет подготовку проектов постановлений и распоряжений
Главы Клюквинского сельского поселения по финансовым вопросам;
- обеспечивает своевременную обработку бухгалтерских документов,
их сохранность и сдачу в архив;
- согласовывает назначение, увольнение и перемещение материаль-
но-ответственных лиц;
- проводит инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам
учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном
хранении;

2. Ведущий специалист по финансам соблюдает ограничения и
запреты, связанные с муниципальной службой.

III. Права
Ведущий специалист по финансам имеет право:

- вносить на рассмотрение Главы Клюквинского сельского поселения
предложения по улучшению хозяйственно-финансовой деятельности;
- получать от специалистов администрации Клюквинского сельского
поселения информацию, необходимую для осуществления своей дея-
тельности;
- самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в компе-
тенцию бухгалтерии и не требующим решения главы администрации;
- подписывать документы в пределах своей компетенции;
- повышать квалификацию;
- знакомиться по первому требованию с материалами своего личного
дела;
- на предоставление гарантий предусмотренных законодательством о
муниципальной службе.

IV. Ответственность
Ведущий специалист по финансам несет ответственность:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкци-
ей, - в пределах, определенных действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим администра-
тивным, уголовным и гражданским законодательством Российской
Федерации;
- за причинение материального ущерба – в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Россий-
ской Федерации;
- за сохранность служебных документов;
- за достоверность информации, содержащейся во всех подготовлен-
ных ведущим специалистом по финансам документах;
- за разглашение служебной информации.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР должности муниципальной службы

Глава администрации Клюквинского сельского поселения, действую-
щий на основании Устава муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» (далее «Работодатель»), с одной стороны, и
___________________(далее - «Муниципальный служащий»), с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Трудовая функция, место работы и правовой статус муници-
пального служащего
1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой ведущий
специалист по финансам, относящейся к старшей группе должностей
находящейся в штате Администрации Клюквинского сельского посе-
ления.
2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией.
3. Рабочее место Муниципального служащего находится по адресу:
636511, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная, 13.
4. Правовой статус Муниципального служащего определяется законо-
дательством Российской Федерации и Томской области о труде и му-
ниципальной службе.
5. Муниципальному служащему предоставляются права и гарантии,
предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также иными нормативными правовыми актами, в частности –
все виды обязательного государственного страхования.
6. На муниципального служащего возлагается исполнение обязанно-
стей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14 Фе-
дерального закона от 23.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
II. Условия оплаты труда (денежное содержание) муниципального
служащего
7. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержа-
ние в составе:
должностного оклада в размере 3552 рубля
1) ежемесячного денежного поощрения;
2) месячного оклада за классный чин;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи.
7) районного коэффициента и процентной надбавки к заработной пла-
те за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностям, начисляемых на все виды денежного содержания Муници-
пального служащего, за исключением материальной помощи, в случа-
ях и в размерах, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и Томской области;
8. Размеры выплачиваемых Муниципальному служащему составных
частей его денежного содержания, а также условия и порядок их вы-
платы определяются в соответствии со статьей 11 Закона Томской
области от 11.09.2007 № 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской
области";
III. Режим рабочего времени и времени отдыха муниципального
служащего
9. Муниципальному служащему устанавливается 36-часовая рабочая
неделя с рабочим днем с 8.45 до 17.15, пятница с 8.45 до 17.00. Вы-
ходными днями являются суббота и воскресенье.
10. Муниципальному служащему предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из
расчета один календарный день за каждый год муниципальной служ-
бы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 Закона
Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области»;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в рай-
оне, приравненном к районам Крайнего Севера–16 календарных дней.
IV. Дата начала работы и срок действия договора
11. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе с __ 20_года.
12. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный срок.

Æèëüå äëÿ ðîññèéñêîé ñåìüè

В Администрации Верхнекет-
ского района с 15 апреля 2015 го-
да осуществляется прием доку-
ментов от граждан, для участия в
программе «Жилье для россий-
ской семьи».

Программа «Жилье для рос-
сийской семьи» разработана в со-
ответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-

ми услугами граждан Российской Федерации», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №
323, и постановлением Правительства Российской Федерации от
05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы
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«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Данная программа обеспечивает права отдельных категорий
граждан имеющих низкую обеспеченность жильем, на приобретение
жилья экономического класса на территории Томской области. Стои-
мость 1 кв.м. не превышает 35 тыс. рублей или 80% оценки рыночной
стоимости 1 кв. м. общей площади.

Вся необходимая информация, включая формы документов, раз-
мещена на официальном сайте Департамента архитектуры и строи-
тельства Томской области в разделе «Программа «Жилье для рос-
сийской семьи» по ссылке: http://ds.tomsk.gov.ru/housing-
policy/russian_family/

По возникающим вопросам граждане могут обращаться:
1) в Администрации сельских поселений Верхнекетского района;
2) в Администрации Верхнекетского района к специалисту Мур-

зиной Снежанне Андреевне, телефон 2-15-09.
С 06.07.2015 по 31.07.2015 прием документов в рамках програм-

мы «Жилье для российской семьи» будет приостановлен в связи с от-
сутствием специалиста.

ÏÎËÍÛÉ ÑÍÎÑ !!!

УВЕДОМЛЕНИЕ !!!
Администрация Белоярского
городского поселения ин-
формирует население о
предстоящем сносе само-
вольно построенных нежи-
лых строений (сараи, гаражи,
бани и прочие хозяйственные
постройки) в р.п.Белый Яр,
по пер. Фонтанный (в районе
летнего,  зимнего душей и
прачечной).
Предлагаем гражданам, зани-
мающих указанные строения,
самостоятельно их освободить
и разобрать сроком до 01.10.2015 г.
Гражданам имеющим документы подтверждающие законность по-
строек, предоставить такие документы ведущему специалисту по ар-
хитектуре и строительству администрации Белоярского городского по-
селения (р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 19, телефон 2-37-07).

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Ïðîâîäèòñÿ îòáîð íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Томский област-
ной многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ)
информирует о проведении отбора на
замещение должности начальника от-
дела по Верхнекетскому району.

Для замещения должности на-
чальника отдела по Верхнекетскому
району предъявляются следующие ква-

лификационные требования:
- наличие высшего образования;
- стаж работы по управлению персоналом и организации деятельности
учреждения не менее двух лет, либо стаж (опыт) работы по специаль-
ности не менее трех лет в организациях, опыт и знание работы в кото-
рых необходимы для выполнения обязанностей по указанной должно-
сти.

На отбор необходимо представить резюме (с указанием послед-
него и предыдущего места работы, наличия требований, предъявляе-
мых к должности)

Должностная инструкция начальника отдела по Верхнекетскому
району размещена на сайте Администрации Верхнекетского района:
vkt.tomsk.ru в разделе «Объявления»/ «Вакансии и конкурсы».

С информацией о деятельности МФЦ можно ознакомиться на
сайте МФЦ: mfc.tomsk.ru

Документы принимаются: с 13.07.2015 по 24.07.2015 (включи-
тельно) по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация
Верхнекетского района, отдел социально-экономического развития,
каб.108.

Справки по телефону: 2-26-72 (с 9.00 до 17.00)
Информация о дате и времени собеседования будет сообщена

кандидатам дополнительно по телефону.

Администрация Палочкинского сельского поселения
информирует население о том, что на основании
Постановления Администрации Палочкинского
сельского поселения от 14 июля 2015 года № 31,
11 августа 2015 года в 10 час 00 мин. по адресу:
с. Палочка, ул. Молодёжная, 26 состоится
аукцион, открытый по составу участников на
право заключения договора аренды имущества находящегося в соб-
ственности Администрации Палочкинского сельского поселения

Лот №1
- Гусеничный трактор «ДТ-75МЛ», 1993 г. АО «Волгоградский трактор-
ный завод», Россия г. Волгоград, заводской № машины (рамы)
879109, двигатель: № 032968 по адресу: 636506, Томская область,
Верхнекетский район, с. Палочка;
- начальная цена лота (размер арендной платы без учета НДС)- 3622
руб. 03 коп.;
- величина повышения начальной цены (шаг аукциона)- 181 руб.10 коп.;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- цель: ведение фермерского хозяйства, оказание услуг по очистке
дорог от снега.

Лот № 2
- Колесный трактор МТЗ-82, 1994г. ПО «Минский тракторный завод»,
двигатель зав. № 346351, заводской № машины ( рамы) 402211, цвет:
синий, серый по адресу: 636506, Томская область, Верхнекетский
район, с. Палочка;
- начальная цена лота (размер арендной платы без учета НДС)- 3072
руб. 54 коп.;
- величина повышения начальной цены (шаг аукциона)- 153 руб.63 коп.;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- цель: сенокошение

Лот № 3
- Колесный трактор МТЗ-82, 1990г. ПО «Минский тракторный завод»,
двигатель зав. № 099868, заводской № машины ( рамы) 292566, цвет:
синий. по адресу: 636506, Томская область, Верхнекетский район,
с.Палочка;
- начальная цена лота (размер арендной платы без учета НДС) - 3153
руб. 89 коп.;
- величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 157 руб.69 коп.;
- срок действия договора аренды – 5 лет;
- цель: сенокошение

Для участия в аукционе представляются следующие доку-
менты
- Заявка установленного образца;
- Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение задатка;
- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
Кроме того:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
Юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- письменное решение соответствующего органа управления юриди-
ческого лица, разрешающее приобретение имущества, если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
- опись представленных документов;

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Задаток для участия в аукционе в размере 10% от начальной це-
ны лота перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7004005108,
ОГРН 1057008448970 ОКПО 79196006, БИК 046902606, КПП
700401001, Расчетный счет 40204810500000000042, лицевой счет в
УФК по Томской области (Администрация Палочкинского сельского
поселения)) 02653006460.

В течение десяти дней с момента подведения итогов аукциона, с
победителем будет заключен договор аренды;

Заявки принимаются по адресу: 636506 Томская область, Верх-
некетский район, с.Палочка, ул.Молодёжная, 26, с 9.00 до 17.00 в ра-
бочие дни, телефоны для справок: 3-41-36; начало приема заявок: 20
июля 2015 года; окончание приема заявок: 07 августа 2015 года, рас-
смотрение заявок начнется в 16 час. 00 мин. 10 августа 2015 года.

Более подробную информацию можно получить в Администра-
ции Палочкинского сельского поселения

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Извещение

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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· р.п.Белый Яр, пер.Железнодорожный, 39, ориентировочной
площадью 1200,0 кв.м;

· р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 125, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м;

· р.п. Белый Яр, ул. Широковская, 1В, ориентировочной площадью
450 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. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района Р.В.Унжаков

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района Р.В.Унжаков

Извещение

Администрация Белоярского городского поселения информи-
рует, что открытый аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории в целях
жилищного строительства, расположенного по адресу Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, юго-восток, кадастровый
номер земельного участка 70:04:0101004:642, назначенный на
29.06.2015 в 10.00 в р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19 признан не состо-
явшимся с единственным участником. Договор аренды заключен с
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона с
ООО «БЕЛСТРОЙСЕРВИС».

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÂÎÄÅ

Лето – прекрасная пора
для отдыха, а вода – чудесное
средство оздоровления орга-
низма. В 2014 году на водоёмах
Верхнекетского района за пе-
риод (май-октябрь) погибло два
человека, один пропал без вес-
ти.  В 2015 году,  только за два с
небольшим месяца (конец ап-
реля,  май и июнь),  на реках и
озёрах Верхнекетского района
погибло шесть человек. Таких
жертв в большинстве своём

можно было бы избежать, если соблюдались требования безопасного
нахождения на воде. Впереди у нас с Вами самые горячие дни летне-
го отдыха и очень не хочется, чтобы подобная статистика увеличива-
лась.

Чаще всего основной причиной гибели является нетрезвое со-
стояние пострадавшего. Особо остро и болезненно воспринимается
гибель детей. Как правила это происходит в случае если ребёнок не
умеет плавать, а так же в случае пребывания возле воды без при-
смотра взрослых.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопас-
ного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен
соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде. Начинать купание следует при
температуре воды не ниже 17 градусов и при ясной безветренной по-
годе при температуре воздуха 25 и более градусов.

Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспо-

тевшим.
Если Вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и

кругам.
Паника – основная причина трагедий на воде. Никогда не подда-

вайтесь панике.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!

- купаться можно только в разре-
шенных местах;
-  нельзя нырять в незнакомых мес-
тах – на дне могут оказаться прито-
пленные бревна, камни, коряги и
др.;
- не следует купаться в заболочен-
ных местах и там, где есть водо-
росли или тина;

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они
могут оказаться неисправными, а это очень 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, огра-
ничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;
- нельзя купаться в штормовую по-
году или в местах сильного при-
боя;
- если вы оказались в воде на
сильном течении, не пытайтесь
плыть навстречу течению. В этом
случае нужно плыть по течению,
но так, чтобы постепенно прибли-
жаться к берегу;
- если вы попали в водоворот, на-
берите побольше воздуха, нырни-
те и постарайтесь резко свернуть
в сторону от него;
- если у Вас свело судорогой мышцы,  ложитесь на спину и плывите к
берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ:
- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые;
- нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;
- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь
плохо;
- не ныряй в незнакомых местах;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плава-
ешь);
- не пытайся плавать на бревнах,
досках, самодельных плотах;
- Не стесняйтесь позвать на по-
мощь;
- нельзя подавать крики ложной
тревоги.
- если ты решил покататься на лод-
ке, выучи основные правила безо-
пасного поведения в этом случае;
- необходимо уметь правильно
управлять своими возможностями.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ
Катание на гребных и моторных лодках (катерах) только под ру-

ководством взрослых. К управлению моторными катерами и лодками
допускаются лица, имеющие специальные права на самостоятельное
управление плавсредствами.

При катании запрещается:
- перегружать катер, лодку сверх установленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрослых;
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
- прыгать в воду и купаться с лодки;
- сидеть на бортах, переходит с места на место и пересаживаться на
другие катера, лодки;
- кататься в вечернее и ночное время;
- подставлять борт лодки параллельно идущей волне;
- кататься около шлюзов, плотин, плотов;
- останавливаться около мостов и под мостами.

Важным условием безопасности на воде является строгое
соблюдение правил катания на лодке:
- Запрещается управлять лодкой в нетрезвом состоянии.
- Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила.
- Располагаться в лодке нужно равномерно только на штатных сиде-
ниях.
- Нельзя садиться на борт лодки, это может привести к её перевора-
чиванию.
- Меняться местами, переходить из лодки в лодку необходимо без
резких движений, только у берега.
- Нельзя прыгать из лодки на берег или мостик.
- Нельзя раскачивать лодку и нырять с неё.
- Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет, без сопровождения
взрослых.
- Нельзя перегружать лодку сверх нормы.
- Нельзя пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним.
- Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну
надо «резать» носом лодки поперёк или под углом.
- Необходимо соблюдать осторожность на мелководье в незнакомых
местах, следить за торчащими из воды предметами и расставленны-
ми сетями.

Владельцам маломерных судов не подлежащих регистра-
ции в ГИМС хотелось бы напомнить:
1. На основании Постановления администрации Томской области от
15.04.2013 года №162а: «Во время плавания на маломерных судах
судоводитель и пассажиры должны быть одеты в спасательные жиле-
ты».
2. На основании пп.ж) п.8 Правил пользования маломерными судами
на водных объектах РФ, утвержденных Приказом МЧС России от
29.06.2005 №502 «в целях обеспечения безопасности людей запре-
щается заходить под мотором или парусом и маневрировать на аква-
ториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха на-

селения на водных объектах».
Для всех отдыхающих на водоёмах напоминаем,  что в со-

ответствии с Кодексом Томской области об административных
правонарушениях 26 декабря 2008 года №295-ОЗ сотрудники поли-
ции и уполномоченные должностные лица органов местного само-
управления имеют право составлять административные протоко-
лы за следующие нарушения:
Статья 3.6. Подача ложных сигналов тревоги о несчастном случае
Статья 3.7. Купание на водных объектах в состоянии алкогольного
опьянения
Статья 3.8. Купание животных в местах, отведенных для купания лю-
дей
Статья 3.14. Купание в запрещенных местах

Госинспектор Верхнекетского участка ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Томской области» А.В.Прозоров

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÏËßÆÅ
(ïàìÿòêà äëÿ ðîäèòåëåé)

Теплый, рассыпчатый песок –
настоящее раздолье для детей! Но
в нем также кроется множество
опасностей: осколки бутылок, опас-
ные инфекции, мусор, острые кам-
ни, окурки и т.д. Заранее объясните
ребенку, что тянуть горсти песка в
рот не стоит,  да и валяться в нем
нужно аккуратно. Сами тоже не за-
бывайте тщательно осматривать
место, выбранное Вами для того,
чтобы расстелить плед.

Каждое лето подводится пе-
чальная статистика смертей на во-
де – и очень часто утопленниками оказываются дети. Чтобы не допус-
тить трагедии, родителям нужно соблюдать правила безопасности
при посещении пляжа с детьми:
- ребенок всегда должен быть в поле Вашего зрения – вопреки сценам
в художественных фильмах, человек, который тонет, не кричит и не
размахивает руками;
- плавайте вместе с детьми только в разрешенных местах – на обору-
дованных пляжах, где есть спасатели;
- если Вы находитесь в воде с маленьким ребенком, всегда держитесь
от него на расстоянии вытянутой руки;
- использование надувных кругов и
манжетов – эти приспособления
помогут Вашему ребенку удер-
жаться на воде и не уйти на дно,
при обучении плаванию. Но помни-
те, что надувные предметы (матра-
цы, автомобильные камеры, надув-
ные игрушки) - не гарантия безо-
пасности;
- не разрешайте детям прыгать в
воду с разбега;
- умейте оказать первую помощь при утоплении.

Не забывайте про безопасность детей летом на отдыхе. Желаем
Вам приятных семейных путешествий!

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÏËßÆÅ
(ïàìÿòêà äëÿ äåòåé)

Чтобы избежать беды, всем
ребятам необходимо строго со-
блюдать ряд простых правил
поведения на воде.

Помните:
– купаться можно только в разре-
шенных местах и в присутствии
взрослых;
– нельзя нырять в незнакомых мес-
тах – на дне могут оказаться прито-
пленные бревна, камни, коряги;

– не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водо-
росли или тина;
– ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных
камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться
неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это
очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;
– нельзя цепляться за лодки, вылезать на знаки навигационного обо-
рудования (бакены, буйки и т. д.);
– нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, огра-
ничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;
– нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
– если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть
навстречу течению, справиться с ним сил не хватит; в этом случае
нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к
берегу;
– если попали в водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха,
нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
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– если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к
берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы;
– не стесняйтесь позвать на помощь товарищей, взрослых;
– нельзя подавать крики ложной тревоги.

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

Íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû
ïî òðóäîóñòðîéñòâó ïîäðîñòêîâ

1. Моему сыну 15 лет.
Куда он может обратиться
для того, чтобы трудоуст-
роиться в период летних ка-
никул?

Учащиеся подростки могут
трудоустроиться в период лет-
них каникул, обратившись к ра-
ботодателю самостоятельно
или по направлению службы за-
нятости.

При обращении в Центр
занятости населения по месту
жительства подростку необхо-
димо иметь с собой паспорт. Специалисты Центра занятости предло-
жат имеющиеся вакансии для временного трудоустройства подрост-
ков и выдадут направление к работодателю.

2. Зачем нужно согласие органа опеки и попечительства
при трудоустройстве несовершеннолетних?

По общему правилу заключение трудового договора допускается
с лицами, достигшими возраста 16 лет (ч.1 ст.63 ТК РФ).

Однако работодатель вправе принять на работу подростков, дос-
тигших возраста 14 лет для выполнения работы в свободное от учебы
время при условии, что работа выполняется без ущерба их здоровью
и нравственному развитию. Обязательными условиями заключения
трудового договора являются согласие одного из родителей (попечи-
теля) и разрешение органа опеки и попечительства (ч.3 ст.63 ТК РФ).

3. На какую оплату труда могут претендовать школьни-
ки?

Доход подростков, занятых на временных работах, состоит из за-
работной платы, которую выплачивает работодатель пропорциональ-
но отработанному времени, и материальной поддержки.

При этом работодатель производит за счет собственных средств
оплату труда подростков в размере не ниже минимальной оплаты
труда, установленной законодательством Российской Федерации.

Служба занятости населения, со своей стороны, осуществляет
материальную поддержку подростков на период их участия во вре-
менных работах сверх оплаты в размере двукратной минимальной
величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного
коэффициента (для южных районов – 2210 рублей, для северных –
2550 рублей).

4. Какие вакансии предлагают для школьников работода-
тели? Какие это организации?

В основном, вакансии, предлагаемые школьникам, можно отнести
к легкому неквалифицированному труду: благоустройство, озелене-
ние, подсобные работы и т.д. Трудовым законодательством запреща-
ется применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, в ночное время, на работах,
связанных с производством, перевозкой, торговлей спиртными напит-
ками и табачными изделиями, а также с переносом и передвижением
тяжестей, превышающих установленные Правительством РФ пре-
дельные нормы.

Большая часть организаций, трудоустраивающих школьников, -
это образовательные учреждения. Школьники, которые будут тру-
диться в своих же школах, гимназиях и лицеях, будут помогать в ре-
монте учебных классов и школьной мебели, займутся благоустройст-
вом территорий, выращиванием цветов (в сельской местности – ово-
щей) на пришкольных участках.

Кроме того, ребята оказывают помощь престарелым и инвали-
дам, занимаются поддержкой сохранности памятников и мемориалов,
работают в экологических отрядах по санитарной очистке и озелене-
нию городов и сел, в педагогических отрядах - вожатыми и помощни-
ками воспитателей.

Также школьники области будут работать на предприятиях раз-
личных сфер экономической деятельности. Работа подростков в про-
изводственных коллективах, как ничто другое способствует их про-
фессиональной ориентации.

Комитет содействия занятости Департамента труда
и занятости населения Томской области

Òðóä è çàíÿòîñòü. Ðóáðèêà «Âîïðîñ – Îòâåò»

Вопрос:  Могу ли я при обращении в службу занятости бес-
платно пойти учиться? Если да, то куда?

Ответ: Государственная служба занятости оказывает услуги по
профессиональному обучению, дополнительному профессионально-
му образованию гражданам, признанным в установленном порядке
безработными.

Имея статус безработного, пройти профессиональное обучение и
получить дополнительное профессиональное образование по на-
правлению службы занятости Вы можете, если:
· не имеете квалификации;
· не можете подобрать подходящую работу из-за отсутствия необхо-

димой квалификации;
· необходимо сменить профессию (род занятий) в связи с отсутстви-

ем работы, отвечающей имеющимся у Вас квалификациям;
· утрачена способность к выполнению работы по прежней квалифи-

кации.
Приоритетное право пройти профессиональное обучение, полу-

чить дополнительное профессиональное образование имеют безра-
ботные таких категорий, как инвалиды; родители, усыновители, опеку-
ны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов; граждане по ис-
течении шестимесячного периода безработицы; граждане, уволенные
с военной службы; жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволен-
ных с военной службы; выпускники общеобразовательных организа-
ций; граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не
имеющие квалификации.

Направлению граждан на профессиональное обучение предше-
ствует консультация по профессиональной ориентации.

В зависимости от выбранной профессии (специальности) вы мо-
жете быть направлены на краткосрочную (не более 6 месяцев) курсо-
вую профессиональную подготовку, переподготовку, повышение ква-
лификации в организациях, прошедших конкурсный отбор и имеющие
лицензию на образовательную деятельность.

Профессиональное обучение осуществляется по профессиям
(специальностям), пользующимся спросом на рынке труда с целью
последующего трудоустройства.

В период профессионального обучения вам будет гарантирована
выплата стипендии в размере причитающегося законом о занятости
пособия по безработице, а также может быть оказана материальная
помощь.

Также пройти профессиональное обучение, получить дополни-
тельное профессиональное образование при обращении в центр за-
нятости населения по месту жительства имеют право женщины в пе-
риод отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет и незанятые граждане, которым в соответствии с законодательст-
вом назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся во-
зобновить трудовую деятельность.

Вопрос: Какой максимальный срок человек может находить-
ся на учете в качестве безработного?

Ответ: Согласно российскому законодательству, период состоя-
ния на учёте в качестве безработного не ограничены. Однако, важно
понимать - пособие по безработице выплачивается не весь период
нетрудоустройства. Период выплаты и размер пособия зависит от
стажа работы за последний год перед обращением в службу занято-
сти. С учёта безработный гражданин снимается в следующих случаях:
при трудоустройстве; при направлении на профессиональное обуче-
ние или дополнительное профессиональное образование с выплатой
стипендии; длительной неявки (более месяца) в службу занятости без
уважительных причин; переезде, переселении в другую местность;
при попытке получения либо получении пособия по безработице об-
манным путем; осуждение к исправительным работам, а также к нака-
занию в виде лишения свободы; назначения трудовой пенсии по ста-
рости, в том числе досрочное назначение трудовой пенсии по старос-
ти.

Вопрос: Что подразумевается под общественными работа-
ми?

Ответ: под общественными работами понимается трудовая дея-
тельность, имеющая социально полезную направленность и органи-
зуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан,
ищущих работу. К общественным работам не относится деятельность,
связанная с необходимостью срочной ликвидации последствий ава-
рий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций
и требующая специальной подготовки работников, а также их квали-
фицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

Право на участие в общественных работах имеют граждане, за-
регистрированные в органах службы занятости в целях поиска подхо-
дящей работы, безработные граждане. Преимущественным правом на
участие в общественных работах пользуются безработные граждане,
не получающие пособия по безработице, безработные граждане, со-
стоящие на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев.

Вопрос: Сохраняется ли за безработным в период участия в
общественных работах право на получение пособия по безрабо-
тице?

Ответ: В период участия безработных граждан в общественных
работах за ними сохраняется право на получение пособия по безра-
ботице в случае, если данная работа не является для них подходя-
щей. Право на получение пособия не сохраняется следующим катего-
риям граждан: впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при
этом не имеющих квалификации; уволенные более одного раза в те-
чение одного года, предшествовавшего началу безработицы, за на-
рушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации; прекратив-
шие индивидуальную предпринимательскую деятельность, вышедшие
из членов крестьянского (фермерского) хозяйства в установленном
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законодательством Российской Федерации порядке; стремящиеся во-
зобновить трудовую деятельность после длительного (более одного
года) перерыва, а также направленные органами службы занятости на
обучение и отчисленные за виновные действия; отказавшиеся пройти
профессиональное обучение или получить дополнительное профес-
сиональное образование после окончания первого периода выплаты
пособия по безработице; состоящие на учете в органах службы заня-
тости более 18 месяцев, а также более трех лет не работавших; обра-
тившихся в органы службы занятости после окончания сезонных ра-
бот.

Вопрос: Я инвалид-колясочник, 30-ти лет. Какие программы
профессиональной подготовки может предложить для таких, как
я, центр занятости. И реально ли мне устроиться на работу?

Ответ: Служба занятости оказывает трудоспособным инвалидам
полный комплекс государственных услуг в области содействия заня-
тости, в том числе содействует в трудоустройстве в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации.

Например, в 2014 году за содействием в трудоустройстве обра-
тились три инвалида-колясочника, которые по направлению службы
занятости трудоустроились на специально оборудованные для них
рабочие места оператора ЭВМ, специалиста-координатора.

Квалифицированные профориентаторы и психологи службы за-
нятости проводят для безработных и ищущих работу граждан, проф-
ориентационные мероприятия, включая профдиагностическое тести-
рование для выявления тех видов деятельности, в которых они наи-
лучшим образом смогут реализовать свои возможности.

В 2015 году в г. Томске открыт первый в регионе ресурсный центр
инклюзивного образования на базе Томского техникума социальных
технологий. В настоящее время организовано инклюзивное обучение
студентов с ограниченными возможностями здоровья по профессиям:
оператор ЭВМ, швея, парикмахер, обувщик по ремонту обуви, соци-
альный работник, рабочий зеленого хозяйства.

В автошколе Томского автомобильно-дорожного техникума инва-
лидов колясочников обучают по профессии водитель автомобиля.

Комитет содействия занятости Департамента труда
и занятости населения Томской области

Òîìñêàÿ Òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

С 01.07.2015 года деятельность по обращению с отходами
подлежит лицензированию

Любая деятельность в сфере обращения с отходами должна
осуществляться в соответствии с требованиями природоохранного и
санитарно-эпидемиологического законодательства, а также соответ-
ствовать требованиям безопасности.

В соответствии с внесен-
ными Федеральным законом от
29.12.2014 №458-ФЗ измене-
ниями в Федеральный закон
«Об отходах производства и
потребления» и отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации, с указанной целью с 01.07.2015 законодателем пре-
дусмотрено лицензирование деятельности по сбору, транспортировке,
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV
классов опасности.

Разъясняем, что юридические лица, осуществляющие деятель-
ность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и размещению отходов I – IV классов опасности без специаль-
ного разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия)
обязательно (обязательна), могут быть подвергнуты административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Санкция указанной ста-
тьи предусматривает административный штраф в размере от сорока
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продук-
ции, орудий производства и сырья или без таковой.

При этом рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях данного вида относится к компетенции арбитражного суда.

Внесены изменения в Налоговый кодекс РФ
В мае 2015 года внесены изменения в Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации, которыми с июня 2015 года изменен порядок на-
правления гражданам налоговых уведомлений на уплату налогов.

Согласно новому порядку, если общая сумма налогов, исчислен-
ных налоговым органом гражданину, будет составлять менее 100
рублей, то налоговое уведомление налогоплательщику направляться
не будет.

Законом также установлено исключение: налоговое уведомление
на сумму менее 100 рублей должно направляться в том календарном
году, по окончании которого налоговый орган утрачивает возможность
его направить (за три предшествующих года).

Определен порядок единовременной выплаты в размере 20
тысяч рублей из средств материнского капитала

В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 №88-ФЗ
утверждены Правила подачи заявления о предоставлении единовре-
менной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала и
порядка ее осуществления.

Предусмотрен порядок подачи заявления с предъявлением до-
кументов (их копий, верность которых засвидетельствована в уста-
новленном порядке). Заявление и копии документов могут быть на-
правлены в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также могут быть представле-
ны в форме электронных документов.

Заявление рассматривается территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты регистра-
ции заявления, по результатам которого выносится решение об удов-
летворении или отказе в удовлетворении заявления.

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявле-
ния территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции направляет в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения
лицу, подавшему заявление, соответствующее уведомление с указа-
нием основания отказа способом, позволяющим подтвердить факт и
дату получения уведомления. Предусмотрены основания для отказа в
удовлетворении заявления, а также порядок подачи заявления об ан-
нулировании ранее поданного заявления.

Перечисление единовременной выплаты в размере 20 тыс. руб-
лей осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации не позднее месячного срока с даты принятия
решения об удовлетворении заявления.

В случае если фактический остаток средств материнского капи-
тала на дату подачи заявления меньше 20 000 рублей, то данная вы-
плата осуществляется в размере фактического остатка средств мате-
ринского капитала на дату подачи заявления.

Внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, усиливающие
ответственность за совершение правонарушений в сфере безо-
пасности дорожного движения

С 1 июля 2015 года вступают в силу положения Федерального за-
кона от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления от-
ветственности за совершение правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения».

Согласно указанному закону изменения коснутся ст. 264 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в
части дополнительного наказания.

Если действующая редакция ст. 264 УК РФ предусматривает
возможность назначения в качестве дополнительного наказания ли-
шение права управлять транспортным средством на определенный
срок, то с июля 2015 года данное дополнительное наказание будет
заменено на лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью также на определенный
срок.

Кроме того, наказание в виде лишения свободы за нарушение
лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механиче-
ским транспортным средством, правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, совершенное в состояние опьяне-
ния (ч. 4 и ч. 6 ст. 264 УК РФ), данным законом усилено путем введе-
ния нижнего его предела от двух и четырех лет соответственно, пре-
одолеть который можно лишь при наличии исключительных обстоя-
тельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью винов-
ного, его поведением во время или после совершения преступления,
и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общест-
венной опасности преступления.

Также претерпит изменение и примечание к ст. 264 УК РФ. Если в
действующей редакции примечание содержит только положения о
том, что под другими механическими транспортными средствами сле-
дует понимать троллейбусы, а также трактора и иные самоходные
машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства, то
согласно новой редакции закона примечание расширено и содержит
уже следующие положения:

1. Под другими механическими транспортными средствами пони-
маются трактора, самоходные дорожно-строительные и иные само-
ходные машины, а также транспортные средства, на управление ко-
торыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о
безопасности дорожного движения предоставляется специальное
право.

2. Для целей ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным
средством, в случае установления факта употребления этим лицом
вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется
наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышаю-
щей возможную суммарную погрешность измерений, установленную
законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица нар-
котических средств или психотропных веществ, а также лицо, управ-
ляющее транспортным средством, не выполнившее законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

О законности навязывания страхователями дополнительных
услуг при заключении договора ОСАГО

В последнее время участились факты обращения автовладель-
цев в органы прокуратуры по вопросу навязывания страховыми орга-
низациями дополнительных услуг (страхование жизни, прохождение
технического осмотра транспортных средств) при заключении догово-
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ра ОСАГО.
Подобные действия страховых организаций противоречат закону

и являются основанием для обращения гражданина в органы проку-
ратуры либо органы Центрального банка России.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от
25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств», порядок реализа-
ции определенных настоящим Федеральным законом и другими фе-
деральными законами прав и обязанностей сторон по договору обяза-
тельного страхования устанавливается Центральным банком Россий-
ской Федерации в правилах обязательного страхования.

Как предусмотрено пунктом 1.5 Положения о правилах обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утвержденного Центральным банком России
19.09.2014 №431-П, владелец транспортного средства в целях заклю-
чения договора обязательного страхования вправе выбрать любого
страховщика, осуществляющего обязательное страхование.

Страховщик не вправе отказать в заключении договора обяза-
тельного страхования владельцу транспортного средства, обратив-
шемуся к нему с заявлением о заключении договора обязательного
страхования и представившему документы в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств».

Статья 15.34.1 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации устанавливает ответственность должностных
лиц страховых организаций в виде штрафа в размере 50 000 рублей
за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхо-
вания либо навязывание дополнительных услуг при заключении дого-
вора обязательного страхования.

В ряде районов области, в том числе в Нижнеомском, Полтав-
ском и Тюкалинском,  прокурорами приняты меры по привлечению ви-
новных лиц к предусмотренной административной ответственности.
Размер назначенных по результатам данных мер штрафов составляет
50 000 рублей в отношении каждого страхового агента.

В качестве доказательств правонарушения использовалась ау-
диозаписи разговоров со страховыми агентами, представленные про-
курору гражданами, и объяснения свидетелей.

Îáîáùåííûé ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë î ðåãèî-
íàëüíîé ñèñòåìå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ Òîìñêîé

îáëàñòè

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области
• уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Томской области в сфере организации проведения капитального ре-
монта на территории Томской области
• учредитель Регионального оператора.
Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Томской области»
• Региональный оператор.
Региональный оператор:
• Организационно-правовая форма - фонд, некоммерческая организа-
ция;
• Финансовое обеспечение деятельности - бюджет Томской области;
• Функции:

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт;
- открытие общего счета и специальных счетов;
- совершение операций по от-
крытым счетам;
- финансирование расходов на
капитальный ремонт;
- осуществление функций тех-
нического заказчика;
- взаимодействие с органами
государственной власти и мест-
ного самоуправления;
- оказание консультационной,
организационно-методической и
информационной помощи;
- иные функции, предусмотрен-
ные ЖК РФ Законом ТО.

• Адрес: 634041, Томская область,
город Томск, проспект Кирова, 51а, строение 5, офис 505;
• Сайт: kapremont.tomsk.ru; kaprem.tomsk.ru.
На сайте Фонда размещается актуальная информация о региональ-
ной системе капитального ремонта общего имущества МКД на терри-
тории Томской области, сформированы и постоянно актуализируются
следующие разделы:
• принятой нормативной правовой документации (Законы РФ, Законы
ТО, постановления АТО, приказы ДЖКХ и ГЖН ТО);
• утвержденная Региональная программа капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов Томской области;
• вопросы - ответы, с выделением в отдельный раздел часто зада-
ваемых вопросов и ответов к ним;

• перечень банков, которые соответствуют установленным критериям
для открытия специальных счетов;
• актуальная информация и новости о деятельности Фонда, выступле-
ния в СМИ, о проводимых совещаниях и встречах;
• уставные и учредительные документы Фонда, иные документы, рег-
ламентирующие деятельность Фонда;
• контактная информация о Фонде.
Региональная программа капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Том-
ской области, на 2014-2043 годы, утверждена Постановлением Адми-
нистрации Томской области от 30.12.2013 года №597а.
Периоды реализации региональной программы:
I период: 2014-2023 годы (10 лет)
II период: 2024-2028 годы (5 лет)
III период: 2029-2033 годы (5 лет)
IV период: 2034-2038 годы (5 лет)
V период: 2039-2043 годы (5 лет)
Цель региональной программы:
Улучшение технического состояния общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Томской области.
В региональную программу включены:
Все многоквартирные дома Томской области, за исключением при-
знанных аварийными и подлежащими сносу и домов блокированной
застройки (не имеющих выхода из квартир в места общего пользова-
ния)- 7441 дом, из них Верхнекетский район – 67 домов, из которых: п.
Сайга -1 дом, п. Ягодное- 4 дома, р. п. Белый Яр-62 дома.
Региональная программа устанавливает:
• перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться ка-
питальный ремонт;
• периоды проведения капитального ремонта в каждом доме;
• перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
• ремонт инженерных систем (теплоснабжение, газоснабжения, водо-
снабжения, электроснабжения, водоотведения);
• ремонт лифтов;
• ремонт фасадов;
• ремонт фундаментов;
• ремонт крыши;
• ремонт подвала;
• установка общедомовых приборов учета и узлов управления;
• разработка ПСД;
• проведение государственной и историкокультурной экспертизы;
• осуществление строительного контроля.
Региональная программа активизируется ежегодно до 01 сен-
тября.
Региональная программа реализуется посредством кратко-
срочных планов (трех летних), утверждаемых органами местного
самоуправления Томской области ежегодно до 1 апреля, и сводного
краткосрочного плана, утверждаемого постановлением Администра-
ции Томской области ежегодно до 1 сентября.
Краткосрочные планы определяют:
• адрес дома, в котором будет проведен капитальный ремонт;
• год проведения капитального ремонта;
• вид капитального ремонта;
• размер предельной стоимости проводимого капитального ремонта;
• вид и объем государственной (муниципальной) поддержки.
Критерии очередности проведения капитальных ремонтов:
• продолжительность эксплуатации дома;
• дата проведения последнего капитального ремонта;
• наличие проектной документации, включая смету расходов;
• полнота поступлений взносов на капитальный ремонт.
Если дому требуется незамедлительный капитальный ремонт, он
может быть включен в план вне очереди при наличии документально
подтвержденного основания и решения комиссии.
Перенес сроков выполнения капитального ремонта многоквартирно-
го дома, отказ от каких-либо обязательных видов работ возможен
только по решению собственников многоквартирного дома, оформ-
ленного протоколом общего собрания собственников.
Протокол должен поступить в Уполномоченный орган Томской об-
ласти до окончания срока приема предложений для актуализации Ре-
гиональной программы и краткосрочного плана.

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОН-
ТА (определяют собственники на общем собрании)

Общий счет Специальный
счет

Дома, какого
способа
управления
могут выбрать
такой способ:

Любого способа управления
многоквартирным домом

Любого способа
управления много-
квартирным домом

Владелец сче-
та:

Региональный оператор Региональный
оператор,
ТСЖ,
Ж К,
ЖСК

Банк, в кото-
ром открыва-
ется счет:

Выбирает Региональный опера-
тор по результатам конкурса

Выбирается соб-
ственниками мно-
гоквартирного до-
ма
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Обеспечение
сохранности
накапливае-
мых средств:

Не может быть обращено взы-
скание по обязательствам вла-
дельца счета

Не может быть об-
ращено взыскание
по обязательствам
владельца счета

Ведение учета
средств:

По каждому многоквартирному
дому
По каждому собственнику

По каждому собст-
веннику

Особенности
использова-
ния накоплен-
ных средств:

На цели, установленные ЖК РФ
и Законом Томской области от
07.06.2013 №116-03:
- на капитальный ремонт,
- на услуги по капитальному ре-
монту,
- возврат кредитов и процентов
по ним,
- оплата операций по ведению
счета
♦ Используется не более 80% от
накопленных средств
♦ В границах одного МО, на воз-
вратной основе разрешено ис-
пользовать средства одного
многоквартирного дома для фи-
нансирования капитального ре-
монта другого многоквартирного
дома

На цели, установ-
ленные ЖК РФ и
Законом Томской
области от
07.06.2013 №116-
03:
- на капитальный
ремонт,
- на услуги по ка-
питальному ре-
монту,
- возврат кредитов
и процентов по
ним,
- оплата операций
по ведению счета

Особенность
счета:

Счет открывается для всех мно-
гоквартирных домов

♦ Счет открывает-
ся на один много-
квартирный дом
♦ Накопленные
средства тратятся
только на этот
многоквартирный
дом

Способ формирования фондов капитального ремонта может
быть изменен решением собственников в любое время.

Собрание собственников многоквартирного дома

Принимаемые решения:
• Определение способа управления домом (если способ не опреде-
лен);
• Установление размера взноса (не менее установленного Админист-
рацией ТО);
• Вид (виды) и сроки проведения капитального ремонта;
• Способ накопления средств (общий счет, специальный счет);
• Если выбран специальный счет,  то:  выбор владельца специального
счета (могут быть: ТСЖ, ЖК, ЖСК, Региональный оператор);
• Выбор банка, в котором будет открыт счет.
Куда направляется протокол собрания: в Уполномоченный орган
Томской области (через Администрацию поселения).
СОБСТВЕННИКИ ЛЮБОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА МОГУТ
ВЫБРАТЬ ОБЩИЙ СЧЕТ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ.
СОБСТВЕННИКИ ЛЮБОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА МОГУТ
ВЫБРАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ.

Источники финансирования капитального ремонта в многоквар-
тирных домах Томской области

Взносы собственников
Размер взноса:
• устанавливается решением собствен-
ников многоквартирного дома;
• не может быть ниже установленного
Постановлением Администрации Том-
ской области от 30.12.2013 №584а
(6,15 рублей);
• устанавливается на 1 м2 общей пло-
щади помещений, принадлежащих соб-
ственникам;
• обязанность по уплате взносов возни-
кает по истечении 8 месяцев, начиная с
месяца, следующего за месяцем опуб-
ликования региональной программы (с 01.10.2014г).
Кредиты и займы:
• предоставляются Российскими кредитными учреждениями;
• условия получения кредитов, их возврата, размер процентной ставки
определяется договором с кредитной организацией;
• проценты по кредитам уплачиваются собственниками за счет
средств фонда капитального ремонта.
Государственная и муниципальная поддержка
предоставляется:
• за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
• многоквартирным домам, включенным в региональную программу
капитального ремонта;
• тем многоквартирным домам, капитальный ремонт в которых прово-
дится в год выделения бюджетных средств для государственной и му-
ниципальной поддержки,
НЕ предоставляется:
• многоквартирным домам, все помещения в которых принадлежат

одному собственнику;
• многоквартирным домам, в которых не выбран и (или) не реализован
способ управления;
• многоквартирным домам, расположенным на земельных участках, не
поставленных на государственный кадастровый учет;
• многоквартирным домам, в которых выполнен капитальный ремонт в
рамках федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ, в части ремонта
только тех конструктивных элементов и инженерных систем дома, от-
ремонтированных за счет выделенных средств;
• продолжительность эксплуатации дома менее 15 лет.

Возврат наколенных собственниками средств

1. В случае признания МКД аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции - накопленные средства направляются на цели сноса и
реконструкции.
2. В случае принятия решения об изъятии земельного участка, на ко-
тором расположен МКД, для государственных или муниципальных
нужд - накопленные средства возвращаются собственникам помеще-
ний МКД пропорционально размерам уплаченных ими взносов.

Деятельность и полномочия муниципальных образований в
реализации Региональной программы капитального ремонта

1. Установление необходимости проведения капитального ремонта в
МКД, расположенных на территории муниципального образования и
включенных в Региональную программу капитального ремонта:
• создание комиссий по установлению необходимости проведения ка-
питального ремонта в МКД;
• формирование предложений по срокам и видам капитального ре-
монта в каждом конкретном МКД.
2. Формирование предложений по актуализации Региональной про-
граммы капитального ремонта (уточнение перечня МКД, необходимых
сведений по МКД, параметров конструктивных элементов и инженер-
ных систем МКД) и направление их в Уполномоченный орган Томской
области и Региональному оператору.
Срок: ежегодно до 1 апреля.
Основание:  Жилищный кодекс РФ (часть 6  статьи 168),  Закон ТО от
07.06.2013 № 116-03 (часть 6 статьи 9), Постановление Администра-
ции Томской области от 30.12.2013 № 597а.
3. Разработка и утверждение краткосрочного плана КР (сроком до 3-х
лет) реализации Региональной программы КР. Направление утвер-
жденного краткосрочного плана в Уполномоченный орган Томской об-
ласти и Региональному оператору.
Срок: до 1 апреля.
Основание:  Жилищный кодекс РФ (часть 7  статьи 168),  Закон ТО от
07.06.2013 № 116-03 (часть 7 статьи 9), Постановление Администра-
ции Томской области от 30.12.2013 № 597а.
4. Актуализация краткосрочного плана КР (сроком до 3-х лет) реали-
зации Региональной программы КР. Направление утвержденного
краткосрочного плана в Уполномоченный орган Томской области и Ре-
гиональному оператору.
Срок: до 1 апреля.
Основание:  Жилищный кодекс РФ (часть 7  статьи 168),  Закон ТО от
07.06.2013 № 116-03 (часть 7 статьи 9), Постановление Администра-
ции Томской области от 30.12.2013 № 597а.
5. Формирование электронной базы данных о каждом МКД, располо-
женном в границах муниципального образования, (электронный пас-
порт дома) в том числе по МКД включенных в Региональную програм-
му КР. Актуализация базы.
Срок: постоянно.
Основание: Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468.
6. Контроль за ходом проведения собраний собственниками помеще-
ний МКД в сроки, установленные Законом ТО от 07.06.2013 № 116-03.
Прием и направление в Уполномоченный орган Томской области про-
токолов собраний собственников помещений МКД.
Срок: с 1 февраля 2014 года до окончания установленного срока.
Основание:  Жилищный кодекс РФ (часть 5  статьи 170),  Закон ТО от
07.06.2013 № 116-03 (часть 1 статьи 7).
7. Созыв общего собрания собственников помещений МКД для реше-
ния вопроса о выборе способа формирования фонда КР, если такое
решение собственниками помещений МКД не принято.
Срок: за 1 месяц до окончания установленного срока проведения соб-
раний.
Основание:  Жилищный кодекс РФ (часть 6  статьи 170),  Закон ТО от
07.06.2013 № 116-03 (часть 1 статьи 7).
8. Принятие в отношении МКД решения о формировании фонда КР на
общем счете Регионального оператора, установление минимального
размера взноса, и выборе способа управления МКД (если способ
управления в МКД не выбран или не реализован), если, в установлен-
ный Законом ТО от 07.06.2013 № 116-03 срок, собственники помеще-
ний МКД не провели собрание и не приняли требуемые решения.
Срок: после окончания срока проведения собраний.
Основание:  Жилищный кодекс РФ (часть 7  статьи 170),  Закон ТО от
07.06.2013 № 116-03 (часть 1 статьи 7).
9. Участие в своевременном проведении капитального ремонта.
Срок: постоянно.
Основание: Закон ТО от 07.06.2013 № 116-03 (пункт 5 части 2 ста-
тьи15)
10. Осуществление функций технического заказчика работ по КР в
МКД, в случае передачи таких функций Региональным оператором.
Срок: с момента передачи функций и подписании соответствующего
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договора.
Основание: Закон ТО от 07.06.2013 № 116-03 (часть 3 статьи 15).
11. Назначение лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на
участие в приемке выполненных работ по КР МКД, расположенных в
границах муниципального образования, в том числе подписывать со-
ответствующие акты.
Срок: с момента начал проведения КР в МКД.
Основание: Жилищный кодекс РФ (часть 2 статьи 190).
12. Принятие решения о формировании фонда КР на счете Регио-
нального оператора и направление его владельцу специального счета
для исполнения, если в МКД не проведен КР в установленный Регио-
нальной программой срок.
Срок: по истечении установленного срока проведения КР в МКД.
Основание: Жилищный кодекс РФ (часть 7 статьи 189).
13. Обращение в суд с заявлением о взыскании средств, находящихся
на специальном счете, с перечислением их на счет Регионального
оператора, если владельцем специального счета не исполнено реше-
ние органа местного самоуправления о перечислении средств со спе-
циального суета на счет Регионального оператора в связи с не прове-
дением КР в установленный Региональной программой КР срок.
Срок: по истечении 1 месяца с момента получения владельцем спе-
циального счета решения ОМСУ.
Основание: Жилищный кодекс РФ (часть 7 статьи 189).
14. В бюджете муниципального образования предусмотреть средства,
необходимые на уплату взносов для формирования фондов КР в
МКД, в которых имеются помещения, находящиеся в собственности у
муниципального образования.
Срок: с момента наступления срока уплаты взносов, далее - ежегодно.
Основание:  Жилищный кодекс РФ (часть 3  статьи 169),  Закон ТО от
07.06.2013 № 116-03 (часть 6 статьи 6).
15. В случае принятия решения об оказании муниципальной поддерж-
ки для целей КР в МКД:
• разработать и утвердить муниципальным правовым актом порядок и
условия предоставления муниципальной поддержки на проведение
КР в МКД;
• предусматривать в бюджете муниципального образования средства
для оказания такой поддержки.
Срок:
• принятие порядка - до момента оказания муниципальной поддержки;
• планирование средств - ежегодно при принятии местного бюджета.
Основание: Жилищный кодекс РФ (статья 191), Закон ТО от
07.06.2013 № 116-03 (статьи 19, 25).

Постановлением Администрации Томской области от 03.10.2014
№378а утвержден «Порядок привлечения региональным оператором,
органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными
учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах.

Постановлением Администрации Томской области от 08.04.2015
№129а установлен размер предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом
средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на
территории Томской области на 2015 год.

Постановлением Администрации Томской области от 08.04.2015
№131а утвержден Порядок предоставления из областного бюджета
государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.

В целях дополнительного информирования населения МО
«Верхнекетский район» о региональной системе капитального ремон-
та многоквартирных домов предлагается дополнительно использо-
вать информационно-разъяснительные материалы, разработанные
Региональным оператором (видеоролики, лифлеты), размещенные на
сайте Регионального оператора по ссылкам:
лифлеты: http://kapremont.tomsk.ru/paper/liflets.php,
видеоматериалы: http://kapremont.tomsk.ru/paper/video.php.

По вопросам управления многоквартирными домами, принятия
решений собственниками помещений об открытии специального счета
и формирования фонда капитального ремонта на нем, сроках прове-
дения капитального ремонта общего имущества и иным вопросам ка-
питального ремонта МКД, можно обратиться в администрацию посе-
ления по месту проживания, Администрацию Верхнекетского района: к
заместителю Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Родикову
Алексею Семеновичу 8(3822) 2-10-73.

Контактные данные региональных государственных жилищных
инспекторов, региональных регулирующих органов, региональных
фондов капитального ремонта и региональных центров общественно-
го контроля в сфере ЖКХ:
Региональная государственная жилищная инспекция – Баев
Юрий Иванович, начальник Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора, 8 (3822) 90-55-70
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ –
Цыренжапов Чингис Дымбрылович, г.Томск, ул.Кузнецова, д.28а, «Го-
рячая линия»: 8 (3822) 25-08-08, lab-gkh@yandex.ru
Региональный некоммерческий фонд капитального ремонта –
Световец Сергей Владимирович, генеральный директор «Региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской об-
ласти» , Svetovets.Serg@yandex.ru , http://kaprem.tomsk.ru

Региональный регулирующий орган – Департамент тарифного регу-
лирования Томской области: 634041, г.Томск, пр.Кирова, д.41, 8 (3822) 56-
03-73, rek@tomsk.gov.ru , dtrgz@tomsk.gov.ru , http://rec.tomsk.gov.ru

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Êðóãëûé ñòîë â ðàìêàõ
Äíÿ ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

29 мая 2015 года  в рамках
Дня российского предпринима-
тельства в зале заседаний Адми-
нистрации района состоялся
круглый стол  по актуальным во-
просам в сфере малого бизнеса.
Во встрече приняли участие 15
предпринимателей, а также  Гла-
ва Верхнекетского района Г. В.
Яткин; заместитель Главы района
по инвестиционной политике С. А.
Альсевич;  заместитель Главы
района по промышленности, ЖКХ

А. С.Родиков, заместитель  Главы Белоярского городского поселения
А. Г. Люткевич; специалисты структурных подразделений Админист-
рации Верхнекетского района; начальник Управления Пенсионного
фонда И. П.Чазов, специалисты АНО «Верхнекетский Центр развития
бизнеса».

Открыл работу круглого стола Глава района Г. В. Яткин,  вручив
грамоту  Департамента промышленности и развития предпринима-
тельства и ценный подарок директору АНО «Верхнекетский центр
развития бизнеса» Сухушину Сергею Маврикиевичу  за активное уча-
стие в экономическом развитии Верхнекетского района. Геннадий
Владимирович Яткин поздравил всех предпринимателей и их трудо-
вые коллективы с Днем Российского предпринимательства.

В ходе встречи предприниматели задавали вопросы о запрете
на торговлю в районе для приезжих  предпринимателей, о переоценке
кадастровой стоимости земли, зданий  на территории района, о пере-
ходе на патентную систему налогообложения.  Вызывают тревогу  у
участников круглого стола и проблемы состояния дорог в поселках,
вопросы транспортного  сообщения с поселками, находящимися за
рекой, в летний период, волнует работа парома в п. Катайга. На все
вопросы были даны ответы.

С. А. Альсевич  рассказала о том, что с 2014 года работает
Уполномоченный по защите прав  предпринимателей Томской
области Падерин Валерий Анатольевич. В настоящее время на-
значены уже шесть его общественных помощников: в г.Кедровый,
Верхнекетском, Асиновском, Первомайском, Каргасокском и Алексан-
дровском районах.  Общественные помощники – это «связные»
Уполномоченного в районах Томской области, которые  назначаются в
соответствии со ст.8 Закона Томской области от 27.12.2013 «242-ОЗ
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Томской
области (см. http://omb-biz.tomsk.ru ).

Общественным помощником в Верхнекетском районе на-
значен Сухушин Сергей Маврикиевич, тел. 8-913-804-07-26 ,
cpp04@mail.ru

Приняты новые формы заявлений, связанных с управлени-
ем средствами пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России начал прием заявлений на перевод
пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой (смена
страховщика) или на изменение выбора управляющей компании по
новым формам, которые зарегистрированы в Минюсте РФ. Все фор-
мы заявлений о выборе страховщика по обязательному пенсионному
страхованию или управляющей компании, включая заявления о дос-
рочном выборе, размещены в соответствующем разделе на сайте
Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~449).  Там же
можно ознакомиться с инструкциями по заполнению и способам пода-
чи заявлений.

Напомним, в данном случае страховщик – это Пенсионный фонд
России (ПФР) или выбранный гражданином негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ), то есть та организация, которая инвестирует
пенсионные накопления гражданина и будет выплачивать их при вы-

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ
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ходе на пенсию. Управляющая компания страховщиком быть не мо-
жет: если гражданин выбирает для управления своими пенсионными
накоплениями государственную или частную управляющую компанию,
то страховщиком является ПФР.

Средства пенсионных накоплений будут передаваться новому
страховщику по истечении пятилетнего срока с года подачи заявления
о переходе к новому страховщику. То есть, если вы в 2015 году пода-
ли заявление о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ обратно в ПФР или
из одного НПФ в другой НПФ, ваши пенсионные накопления с учетом
инвестдохода будут переданы выбранному страховщику в первом
квартале 2021 года.

При этом по-прежнему сохраняется возможность досрочного пе-
ревода пенсионных накоплений в выбранный пенсионный фонд (ПФР
или НПФ) чаще, чем один раз в пять лет – гражданин может перейти к
новому страховщику в следующем году, подав в ПРФ заявление о
досрочном переходе. Однако в этом случае пенсионные накопления
будут передаваться без инвестдохода за период с даты последнего
расчета гарантируемой суммы средств пенсионных накоплений. Бо-
лее того, если ваш текущий страховщик показал убытки при инвести-
ровании пенсионных накоплений, они будут отражены на вашем ли-
цевом счете. То есть, если вы в 2015 году подали заявление о дос-
рочном переходе, средства будут переданы новому страховщику в
первом квартале 2016 года, но без инвестдохода с даты последнего
расчета гарантируемой суммы средств пенсионных накоплений.

Отделение ПФР по Томской области напоминает, что в 2015 году
каждый гражданин 1967 года и моложе имеет право выбрать вариант
пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного стра-
хования: направить всю сумму страховых взносов работодателя толь-
ко на страховую пенсию или же распределить эту сумму между стра-
ховой и накопительной пенсиями. При этом любой из этих двух вари-
антов возможен вне зависимости от того, кто является страховщиком
по формированию накопительной пенсии. Отказаться от формирова-
ния накопительной пенсии можно и позднее 2015 года.

Оформить пенсию через личный кабинет застрахованного
лица

Жители Томской области могут подать заявление о назначении
пенсии по старости через Интернет. Услуга доступна в «Личном каби-
нете застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда России
(www.pf r f . ru ). И любой гражданин предпенсионного возраста, за-
регистрированный в «кабинете», не выходя из дома, может подать за-
явление о назначении пенсии или способе ее доставки.

После отправки электронного заявления в разделе «История об-
ращений» можно отследить все движения и статусы его рассмотре-
ния. Заявка автоматически поступит в Управление (Отдел) того горо-
да или района, в котором проживает гражданин – его нужно выбрать
из списка вручную. В том случае, если гражданин уже заранее подго-
товил документы для назначения пенсии по старости, в «личный ка-
бинет» придет сообщение, что они приняты в обработку, и приходить
в территориальный орган Пенсионного фонда дополнительно не нуж-
но.

Отправить заявление на назначение страховой пенсии по старос-
ти, по закону, пользователи могут не ранее, чем за месяц до наступ-
ления права на пенсию.

Важно отметить, что доступ к «Личному кабинету застрахованно-
го лица» и его возможностям может быть только у зарегистрирован-
ных на портале госуслуг пользователей, имеющих подтвержденную
учетную запись. Если вы еще там не зарегистрированы, то сделать
это можно по ссылке с сайта Пенсионного фонда на страницу «Пройти
регистрацию в ЕСИА». Когда «двери» кабинета «откроются», будущий
пенсионер в режиме реального времени сможет получать информа-
цию о своих уже сформированных пенсионных правах: о периодах
трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных рабо-
тодателями страховых взносов и имеющихся баллах.

Еще одна немаловажная деталь: все представленные в ресурсе
сведения о пенсионных правах граждан сформированы на основе
данных, которые ПФР получил от работодателей. Поэтому, если гра-
жданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не
полностью, у него появляется возможность заблаговременно обра-
титься по месту работы для уточнения данных и представить их в
территориальный орган Пенсионного фонда.

В 2015 году уже 10 застрахованных лиц воспользовались новым
сервисом и подали электронное заявление о назначении пенсии.

Как увеличить пенсионные баллы и заработать достойную
пенсию. О новой пенсионной формуле

Напоминаем жителям Томской области о том, что с 2015 года
введен новый порядок формирования пенсионных прав и расчета
пенсий. Понятия «трудовая пенсия» в законодательстве теперь нет. С
января 2015 года существуют два вида пенсий: страховая, расчет ко-
торой осуществляется по новой пенсионной формуле с применением
пенсионных коэффициентов (баллов), и накопительная.

Каждый год работы человека оценивается в пенсионных баллах.
Они начисляются исходя из суммы страховых взносов, уплаченных
работодателем, и зависят от размера официальной зарплаты. Соот-
ветственно, чем выше зарплата, тем больше баллов.

В 2015 году граждане 1967 года рождения и моложе могут вы-
брать: либо отказаться от формирования накопительной пенсии и все
уплаченные работодателем страховые взносы направить в пользу
страховой пенсии, то есть на баллы, или продолжать формировать

накопительную пенсию, и, следовательно, уменьшить взносы на стра-
ховую пенсию. При этом устанавливается максимальное количество
баллов, которое человек может заработать за год. В 2015 года макси-
мальное число баллов за год для тех, кто отказался от формирования
накопительной пенсии в пользу страховой, составит 7,39 и постепенно
будет увеличиваться до 10 баллов в 2021 году.

При выходе на пенсию заработанные за каждый год трудовой
деятельности баллы суммируются, а затем умножаются на стоимость
пенсионного балла в год назначения пенсии. Эта стоимость устанав-
ливается государством и ежегодно увеличивается на уровень не ниже
инфляции. В 2015 году стоимость пенсионного балла составляет
71,41 руб.

К полученному значению страховой пенсии прибавляется фикси-
рованная выплата, которая устанавливается законом в различном
размере для разных категорий пенсионеров. Для пенсионеров, рабо-
тавших и проживающих в районах Крайнего Севера, с 2015 года, как и
прежде, пенсия назначается в повышенном размере за счет увели-
ченного размера фиксированной выплаты либо применения к фикси-
рованной выплате районного коэффициента.

В 2015 году для назначения страховой пенсии необходимо иметь
страховой стаж 6 лет и не менее 6,6 пенсионных баллов. Минималь-
ный страховой стаж будет ежегодно увеличиваться и достигнет к 2024
году 15-ти лет. Минимальное количество баллов также будет ежегод-
но расти - к 2025 году для назначения страховой пенсии необходимо
будет иметь 30 баллов. Стоит особо подчеркнуть, что за более
поздний выход на пенсию начисляются дополнительные баллы.

Порядок назначения и выплаты накопительной пенсии остается
прежним: сумма пенсионных накоплений делится на ожидаемый пе-
риод выплаты пенсии, в 2015 году он составляет 228 месяцев.

Медицинские работники имеют право на досрочную пенсию
21 июня будет отмечаться День медицинского работника. По-

здравляем всех, кто связан с этой сферой деятельности, с профес-
сиональным праздником.

В преддверии этого события напоминаем, что медицинские ра-
ботники имеют право на назначение страховой пенсии ранее установ-
ленного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Обяза-
тельным условием назначения пенсии является наличие определен-
ной продолжительности специального медицинского стажа – не менее
25 лет в сельской местности, поселках городского типа и не менее 30
лет в городе, или, если имеется «смешанный» стаж (городе и село).
Помимо стажа, медработникам, согласно новой пенсионной формуле,
необходимо набрать не менее 30 баллов к моменту выхода на пен-
сию, независимо от возраста.

В стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение,
включается работа в учреждениях здравоохранения, санитарно-
эпидемиологических учреждениях всех форм собственности. Помимо
этого, учреждение здравоохранения, в котором работает или работал
сотрудник, должно быть поименовано в Списке должностей и учреж-
дений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право
на досрочное назначение пенсии. Этот Список утвержден постанов-
лением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781.

Но чтобы досрочно выйти на пенсию, недостаточно работать в
учреждениях здравоохранения, которые перечислены в списке. Надо
еще занимать в них определенные должности. Перечень таких долж-
ностей также приведен в Списке. Право получать досрочное пенсион-
ное обеспечение имеют врачи всех специальностей (за исключением
врачей-статистиков), а также средний медицинский персонал.

Периоды работы в учреждениях здравоохранения подсчитыва-
ются календарно. Вместе с тем, действующее законодательство пре-
дусматривает льготный порядок исчисления при наличии «смешанно-
го» стажа (работа на селе и в городах), а также работы оперирующи-
ми врачами-специалистами и операционными медицинскими сестра-
ми, врачами-анестезиологами-реаниматологами и др. категориями.
Льгота на таких должностях идет от 1,3 до 1,6 лет за один год работы.

В Томской области проживает более 290 тыс. пенсионеров. Бо-
лее 113 тысяч из них получают досрочные пенсии (лица, проработав-
шие на работах с тяжелыми (вредными) условиями труда, северяне,
женщины, родившие 5 и более детей, педагогические работники, лет-
чики и др. категории). Среди них 4249 – медицинские работники,
средний размер пенсии у этой категории получателей – 12 694 рублей
(данные на 1 января 2015 года).

«Белая» зарплата - достойная пенсия
Основополагающими факторами, влияющими на размер будущей

пенсии, являются размер заработной платы, длительность стажа, а
также возраст обращения за назначением страховой пенсии.

Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше
будет размер страховой пенсии по старости. Но следует помнить, что
только с «белой» зарплаты отчисляются страховые взносы в Пенси-
онный фонд России и у граждан формируются пенсионные накопле-
ния.

Граждане, вступающие в трудовые отношения с выплатой зар-
платы в «конверте», получают сиюминутную выгоду. Однако, теневые
выплаты делают работника при любом трудовом споре юридически
беззащитным перед работодателем, одновременно отнимая у него
право на оплату по больничному листу, отпускных, компенсаций и
других обязательных социальных выплат, гарантированных трудовым
законодательством. Не поступающие в Пенсионный фонд средства
фактически лишают гражданина достойного пенсионного будущего.
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Если Ваш работодатель уклоняется от заключения трудового до-
говора, предлагает сомнительные схемы оплаты труда, то ваши права
нарушаются!

Управление Пенсионного фонда в г. Томск предлагает помощь в
ситуации с выплатой «серой» зарплаты.

Заполните «Анкету для выявления недобросовестных работода-
телей» и поместите её в Почтовый ящик в Управлении Пенсионного
фонда по адресу: ул. Гагарина, 27 (справа от стойки дежурного адми-
нистратора на 1 этаже), либо направьте информацию о своем рабо-
тодателе по электронному адресу: 001-0109@080.pfr.ru.

Кроме того, можно написать жалобу в трудовую инспекцию или
прокуратуру о том, что работодатель предлагает вам нарушать закон,
получая часть зарплаты «в конверте».

Заблаговременная работа с лицами, уходящими на пенсию, в
электронном виде

Основной социальной функцией Пенсионного фонда является
назначение и выплата пенсий. Обратиться за назначением пенсии
можно не ранее, чем за 1 месяц до наступления пенсионного возрас-
та. При этом пенсия назначается в течение 10 рабочих дней со дня
подачи заявления и необходимого пакета документов.

В целях полного учета пенсионных прав граждан Пенсионный
фонд проводит заблаговременную работу с лицами, выходящими на
пенсию. Для удобства она реализуется в электронном виде. Такое со-
трудничество ведется непосредственно с работодателями для опти-
мизации проведения подготовительной работы по назначению пенсий
и снижения нагрузки на работающих граждан. Качественно проведен-
ная предварительная работа сокращает сроки назначения пенсий.

Как работодателю организовать работу по электронному
взаимодействию?
· подготовить «Список лиц, уходящих на пенсию, в том числе и дос-
рочную» на ближайшие два года
· подписать с Управлением ПФР в г. Томск «Порядок организации
электронного информационного взаимодействия по представлению
документов, необходимых для назначения пенсии»
· получить в письменной форме согласие физического лица на обра-
ботку его персональных данных
· отсканировать документы, необходимые для назначения пенсии и
направить их с использованием телекоммуникационных каналов связи
по ветке «неформализованный документооборот (письма)»

Для проведения предварительной работы по назначению
пенсии необходимо представить следующие документы: паспорт;
СНИЛС; трудовую книжку; диплом о профессиональном образовании;
дополнительно: для мужчин — военный билет, для женщин — свиде-
тельства о рождении детей.

Документы для заблаговременной работы предоставляются ра-
ботодателями не позднее, чем за 8 месяцев до возникновения права
на пенсию. Они всесторонне оцениваются и в адрес работодателя на-
правляется заключение о результатах проведенной проверки. Рабо-
тодателю остается вручить заключение специалистов Пенсионного
фонда будущему пенсионеру, чтобы он начал собирать необходимые
для назначения пенсии документы.

Кроме того, с 2015 года жители Томской области могут подать
заявление о назначении пенсии по старости через Интернет. Услуга
доступна в «Личном кабинете застрахованного лица» на сайте Пенси-
онного фонда России (www.pfrf.ru).

Таким образом, в случае предоставления работодателем доку-
ментов, необходимых для назначения пенсии, и подачи заявления о
назначении пенсии через «Личный кабинет застрахованного лица»,
можно получить пенсию «не выходя из дома».

Для справки: в 2014-2015 гг. 239 работодателей Томска подписа-
ли с Управлением ПФР в г.Томск «Порядок организации электронного
информационного взаимодействия по представлению документов,
необходимых для назначения пенсии» и представили на проверку 265
комплектов документов.

Пенсия в 50 – реальность для многодетных мам и мам детей-
инвалидов

Женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до
восьми лет, имеют право уйти на заслуженный отдых в 50 лет. В этом
случае страховой стаж многодетной матери должен быть не менее 15
лет.

Право на досрочную пенсию (50 лет для женщин и 55 — для
мужчин) есть и у одного из родителей инвалида с детства, воспитав-
шего его до достижения им возраста восьми лет. Необходимый стра-
ховой стаж в этом случае – 15 лет для женщин, 20 — для мужчин.

Опекунам ребенка-инвалида, воспитавшим его до восьми лет,
страховая пенсия по старости назначается с уменьшением пенсион-
ного возраста на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки,
но не более чем на пять лет в общей сложности. Здесь требуемый
страховой стаж — 15 и 20 лет для женщин и мужчин соответственно.

Кроме того, в соответствии с введенным с 1 января 2015 года но-
вым порядком формирования пенсионных прав и расчета пенсий,
очень важно иметь минимальное количество баллов (6,6). Они начис-
ляются за каждый год трудовой деятельности и, прежде всего, зави-
сят от уровня заработной платы и стажа работы.

Добавим, по состоянию на 1 января 2015 года 7208 жителей Том-
ской области получают досрочные пенсии по старости в связи с вос-
питанием пятерых и более детей (3796 получателей пенсий) или де-
тей-инвалидов (3412 получателей пенсий).

Встречаем День молодежи вместе с Пенсионным фондом!
Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области поздрав-

ляет жителей Томской области с приближающимся Днем российской
молодежи! Молодость — это время выбора трудового пути, время за-
думаться, в том числе и о своей будущей пенсии и чтобы ее увели-
чить предоставляется немало возможностей. Главное — не ошибить-
ся в выборе и помнить, что:

- Основа пенсии гражданина — страховые взносы, которые еже-
месячно работодатель уплачивает за него в Пенсионный фонд РФ в
течение всей трудовой жизни. Для их учета ПФР открывает каждому
гражданину индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым
номером (СНИЛС). Поэтому при устройстве на работу обязательно
нужно иметь СНИЛС — свидетельство обязательного пенсионного
страхования.

- Выбирая работу, помните, что только с «белой» зарплаты рабо-
тодателем отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Чем больше официальная зарплата, тем больше пенсия.

- Граждане 1967 года рождения и моложе могут выбрать: либо
отказаться от формирования накопительной пенсии и все уплаченные
работодателем страховые взносы направить в пользу страховой пен-
сии, то есть на баллы, или продолжать формировать накопительную
пенсию, и, следовательно, уменьшить взносы на страховую пенсию.
При выходе на пенсию заработанные за каждый год трудовой дея-
тельности баллы суммируются, а затем умножаются на стоимость
пенсионного балла в год назначения пенсии. К полученному значению
страховой пенсии прибавляется фиксированная выплата, которая ус-
танавливается законом в различном размере для разных категорий
пенсионеров.

- Минимальный страховой стаж будет ежегодно увеличиваться и
достигнет к 2024 году 15-ти лет. Минимальное количество баллов
также будет ежегодно расти - к 2025 году для назначения страховой
пенсии необходимо будет иметь 30 баллов.

- Размер будущей пенсии зависит от уровня заработной платы и
трудового стажа. Внимание! За более поздний выход на пенсию
начисляются дополнительные баллы.

- Участники Программы государственного софинансирования
пенсий могут откладывать на свою пенсию личные средства, а госу-
дарство их удвоит. Софинансируются взносы от 2 000 до 12 000 руб-
лей.

- Семьям, в которых после 1 января 2007 года родился второй
или последующий ребенок, предоставляется сертификат на материн-
ский (семейный) капитал. На сегодняшний день размер материнского
капитала составляет 453 026 рублей. Направить средства можно на
погашение жилищных кредитов, на покупку или строительство жилья,
на образование детей, на увеличение будущей пенсии мамы.

Позаботьтесь о своем будущем уже сегодня!

Чем позднее выход на заслуженный отдых, тем выше пенсия
С вступлением в силу законов, регламентирующих новый поря-

док формирования пенсионных прав граждан России, с 2015 года жи-
тели Томской области получили дополнительную возможность увели-
чить размер своей будущей пенсии.

Напомним, что неизменным осталось право обратиться за назна-
чением пенсии –  для мужчин по достижении возраста 60  лет,  для
женщин – 55 лет. Также как и ранее действует досрочный выход на
пенсию для граждан, имеющих «северный стаж» или стаж на вредных
и опасных производствах.

В то же время выход на пенсию можно отложить и,  тем самым,
увеличить размер пенсионной выплаты. За каждый год более поздне-
го обращения за пенсией страховая пенсия будет увеличена на пре-
миальные коэффициенты.

Например, если гражданин обратится за назначением пенсии че-
рез 6 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная
выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 46%, а стра-
ховая пенсия – на 59%.

Если же обращение за назначением пенсии произойдет через 10
лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная вы-
плата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая пенсия – в 2,32 раза.

Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится
ожидаемый период выплаты, на который для расчета накопительной
части пенсии делится сумма пенсионных накоплений.

Сориентироваться в трудные минуты и не нарушить закон
В ряде регионов участились случаи нарушения законодательст-

ва, связанного с получением пенсии умершего родственника.
Напоминаем жителям Томской области о том, что в соответствии

с действующим законодательством прекращение выплаты пенсии
производится в случае смерти пенсионера с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера. В свя-
зи с тем, что родственники умерших застрахованных лиц не всегда
вовремя получают свидетельство о смерти и соответственно органы
ЗАГС с опозданием предоставляют в Пенсионный фонд данные све-
дения о смерти, автоматически идет зачисление сумм пенсий после
смерти пенсионера на банковские счета.

Пенсионный фонд напоминает гражданам, что суммы пенсий, по-
ступившие на банковский счет пенсионера, в следующем месяце по-
сле месяца его смерти, не должны сниматься родственниками или
иными лицами, имеющими доверенность или использующие пласти-
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ковую карту умершего.
В противном случае специалисты ПФР вынуждены обращаться в

правоохранительные органы, с целью выяснения лица, снявшего
суммы средств с банковской карты и возврата излишне перечислен-
ных сумм пенсий в Пенсионный фонд.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда по месту жительства. Не стоит забы-
вать, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Как побывать в Личном кабинете застрахованного лица?
Пенсионный фонд продолжает активно работать над совершен-

ствованием системы предоставления услуг населению, в том числе с
помощью электронных сервисов, позволяющих жителям Томской об-
ласти получать информацию и услуги, не выходя из дома.

Полгода в нашем регионе действует электронный сервис «Лич-
ный кабинет застрахованного лица». В кабинете содержатся персо-
нальные данные, поэтому доступ к нему имеют все пользователи,
прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Напоминаем о том, что через «Личный кабинет застрахованного
лица» гражданин может:
· узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, уч-
тенных на его индивидуальном счете в ПФР;
· получить подробную информацию о периодах своей трудовой дея-
тельности, местах работы, размере начисленных работодателями
страховых взносов, которой располагает ПФР. Важно отметить, что
все представленные в кабинете сведения о пенсионных правах граж-
дан сформированы на основе данных, которые ПФР получил от рабо-
тодателей;
· распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого
счета гражданина («письмо счастья»);
· получить информацию о пенсионных накоплениях, в том числе
данные о добровольных взносах в рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования.
· воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного каль-
кулятора, который учитывает уже сформированные пенсионные права
в пенсионных баллах.
· подать заявление на назначение пенсии и выбрать способ ее дос-
тавки;
· оформить предварительный заказ документов, записаться на приём
к специалистам, отправить обращение в Пенсионный фонд.

Предлагаем воспользоваться современными электронными сер-
висами, позволяющими как работодателям, так и всем категориям
граждан, проживающим в Томской области, оперативно получать ин-
формацию Пенсионного фонда.

380 тысяч семей уже получили в ПФР единовременную вы-
плату из средств материнского капитала

По состоянию на сегодняшний день Пенсионный фонд России
уже осуществил единовременную выплату из средств материнского
капитала почти 380  тысячам российских семей на общую сумму 7,5
млрд. рублей.

С начала мая 2015 года – когда в силу вступил соответствующий
федеральный закон – территориальные органы ПФР приняли 618 ты-
сяч заявлений от владельцев сертификата на материнский капитал на
предоставление единовременной выплаты.

Напомним, размер единовременной выплаты из средств мате-
ринского капитала составляет 20 000 рублей. Семьи могут использо-
вать эти деньги на повседневные нужды. Воспользоваться правом на
получение единовременной выплаты могут проживающие на террито-
рии Российской Федерации семьи, у которых возникло (возникает)
право на материнский капитал по 31 декабря 2015 года включительно
и они не использовали полностью всю сумму материнского капитала.
Чтобы получить единовременную выплату заявление в ПФР необхо-
димо подать не позднее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все проживающие на территории Рос-
сийской Федерации 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 необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий открытие счета, содержащий сведения о реквизитах
счета, на который в 2-месячный срок единым платежом будут пере-
числены 20 000 рублей или сумма остатка на счете владельца серти-
фиката, если она составляет менее 20 000 рублей.

Добавим, что в Томской области 20 тысяч рублей из средств ма-
теринского капитала получили 1911 семей. В целом территориальные
органы ПФР Томской области приняли 7700 заявлений на предостав-
ление данной единовременной выплаты.

За полгода 119 работодателей Томской области заключили
соглашение об электронном взаимодействии для назначения
пенсии своим сотрудникам

В целом, почти 280 тысяч российских работодателей заключили с
ПФР соглашение об электронном взаимодействии для назначения
пенсии своим сотрудникам. Кадровые службы получают возможность
заблаговременно представить в ПФР документы, необходимые для

установления пенсии.
Заключившие соглашения работодатели представляют террито-

риальным органам ПФР в электронной форме списки своих сотрудни-
ков, принявших решение в ближайшие 12 месяцев обратиться за на-
значением пенсии, а также в электронном виде все необходимые до-
кументы, которые по закону представляются в ПФР для назначения
пенсии.

Передача этих сведений осуществляется по защищенным кана-
лам связи, с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи работодателя, в соответствии с требованиями к за-
щите персональных данных граждан. При этом сведения передаются
только по письменному согласию работника в адрес работодателя на
передачу* и обработку его персональных данных.

Такую работу Пенсионный фонд ведет уже несколько лет. Среди
заключивших соглашения с ПФР такие крупные российские работода-
тели, как «Российские железные дороги», «Газпромбанк» и др. На
днях было подписано аналогичное соглашение с ФГБУ «ФКП Росрее-
стра».

Заблаговременное представление документов для своевремен-
ного назначения страховой пенсии и их оценка специалистами ПФР
обеспечивает полноту и достоверность сведений о пенсионных пра-
вах сотрудников, выходящих на пенсию, избавляет их от необходимо-
сти самостоятельно собирать необходимые документы, дает возмож-
ность органам ПФР сразу назначить пенсию в полном объеме.

Специалисты ПФР при необходимости окажут содействие граж-
данину в направлении запросов в архивные организации для под-
тверждения стажа и других данных.

Пенсионный фонд России уже назначил 173 тысячи пенсий ра-
ботникам, чьи документы и сведения подобным образом были пере-
даны в ПФР работодателями. Больше всего пенсий, таким образом,
назначается в Белгородской и Волгоградской области, Республике
Татарстан.

Добавим, что в Томской области с 1 января 2015 года 119 рабо-
тодателей заключили с территориальным органам ПФР соглашение
об электронном взаимодействии для назначения пенсии своим со-
трудникам. В результате такого взаимодействия назначено 452 пен-
сии.

Отделение ПФР по Томской области продолжает и дальше рас-
ширять практику подобной работы, в связи с чем приглашает работо-
дателей к более активному взаимодействию по этому направлению.

О материнском капитале на форуме семейного интернет-сайта
8 июля специалисты Отделения Пенсионного фонда Российской

Федерации по Томской области ответили на вопросы посетителей
форума семейного Интернет-сайта «mama.tomsk.ru» в ходе традици-
онного марафона вопросов и ответов, приуроченного к празднованию
Дня семьи, любви и верности.

От жителей Томской области поступило свыше 30 вопросов. В
основном посетители форума спрашивали о том, какой перечень до-
кументов необходим для получения единовременной денежной вы-
платы в размере 20 тысяч рублей из средств материнского капитала,
как получить сертификат на материнский капитал, когда и на какие
цели его можно направить, предусмотрены ли льготы за рождение 3
ребенка в малоимущей семье.

Напомним, что с 1 января 2007 года семьи, в которых родился
(был усыновлен) второй или последующий ребенок, имеют право на
получение федерального материнского капитала, а при рождении
(усыновлении) третьего или четвертого ребенка после 1 июля 2012
года семья может получить региональный материнский капитал. В
Томской области выдано более 47 тысяч сертификатов на федераль-
ный и около 4 тысяч сертификатов на региональный материнский (се-
мейный) капитал.

Оценить услуги через систему «Ваш контроль»
Пенсионный Фонд Российской Федерации подключился к системе

мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль»
(http://www.vashkontrol.ru/), которая позволяет на основании мнений
граждан оценивать работу руководителей его территориальных орга-
нов.

От граждан, которые в последнее время пользовались услугами
ПФР, в систему поступило уже свыше 70 тысяч оценок услуг. Средний
балл,выставленный гражданами,составил 4,88 (по 5-балльной шкале).

Система «Ваш контроль» дает возможность оценить ключевые
услуги ПФР, предоставление которых организуется в клиентских
службах Фонда и в многофункциональных центрах.

На сайте ПФР также размещен виджет «Ваш контроль», через
который граждане могут не только оценить качество предоставленных
услуг, но и оставить подробный отзыв о своем опыте взаимодействия
с сотрудниками ПФР.

«Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью которого
граждане могут выставлять оценки государственным органам, был за-
пущен в 2013 году. Ежемесячно в систему поступает около миллиона
оценок.

Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, профессио-
нализм и вежливость персонала, удобство процедуры, уровень ком-
форта в помещениях. Оценки можно выставлять как через портал
«Ваш контроль», так и с помощью SMS-сообщений, сайтов органов
власти, портала госуслуг, инфоматов в МФЦ.

Также вопросы, жалобы и предложения клиенты Пенсионного
фонда в Томской области могут направлять на «горячие линии»



28 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15 èþëÿ 2015 ã.  ¹10

управлений и отделов ПФР по месту жительства или по телефонам
областной «горячей линии» ПФР – 8(3822) 48-55-94,48-55-73,48-55-81.

Электронный сервис доступен и для жителей Томской об-
ласти

Пенсионный фонд России начал прием заявлений на назначение
страховой пенсии по инвалидности и страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца в электронном виде. Таким образом, теперь граждане
могут подать заявление на назначение любого вида страховой пен-
сии, используя сервис Личного кабинета застрахованного лица на
сайте ПФР. Такой способ обращения за назначением пенсии делает
необязательным личный визит гражданина в клиентскую службу Пен-
сионного фонда. В ближайшее время в Кабинете будет введен сервис
дистанционного назначения пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, в т. ч. социальных пенсий, а также накопительной пен-
сии по линии ПФР.

Для назначения пенсии через Кабинет необходимо совершить
несколько шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии
и способ ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать
или номер телефона, или адрес электронный почты заявителя на тот
случай, если специалистам ПФР для своевременного назначения пен-
сии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.

Как и при личном визите в отделение Пенсионного фонда заяв-
ление о назначении пенсии через интернет можно подать за месяц до
даты, с которой гражданин получает право на страховую пенсию.

Важно отметить, что в основе расчета размера пенсии лежат
данные о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере
начисленных работодателями страховых взносов, которыми распола-
гает ПФР. Эти данные, которые полностью представлены в Личном
кабинете застрахованного лица в сервисе «О сформированных пен-
сионных правах», ПФР получает от работодателей и формирует из
них базу персонифицированного учета пенсионных прав, в которой у
каждого работающего гражданина есть свой индивидуальный пенси-
онный счет. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведе-
ния не учтены или учтены не в полном объеме, у него появляется
возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточ-
нения данных и представить их в ПФР.

Напомним, электронный сервис «Личный кабинет застрахованно-
го лица» был запущен Пенсионным фондом в начале 2015 года. Он
позволяет гражданам допенсионного возраста в режиме реального
времени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах.
Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на
сайте госуслуг, так как в кабинете содержится персональные данные
пользователя. С момента запуска сервисом воспользовались более
миллиона человек.

В Личном кабинете каждый гражданин может узнать о количестве
пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивиду-
альном счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие на размер
будущей страховой пенсии в соответствии с новым порядком форми-
рования пенсионных прав и расчета размера страховой пенсии, кото-
рый введен в России с 1 января 2015 года. С 2015 года пенсионные
права на страховую пенсию формируются в индивидуальных пенси-
онных коэффициентах, или пенсионных баллах. Все ранее сформи-
рованные пенсионные права конвертированы в пенсионные баллы
без уменьшения.

При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов
гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно
ввести в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер
своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной вер-
сией уже известного всем пенсионного калькулятора. В новой версии
он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных
баллах и стаж. Его основной задачей по-прежнему является разъяс-
нение порядка формирования пенсионных прав и расчета страховой
пенсии, а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии
влияют такие показатели как размер зарплаты, продолжительность
стажа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба
по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.

Сегодня прием заявлений на назначение пенсии через Личный
кабинет застрахованного лица в режиме опытной эксплуатации осу-
ществляется отделениями ПФР в 57 субъектах Российской Федера-
ции. Данный электронный сервис доступен и для жителей Томской
области.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 25

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2015 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2015 год» (в редакции решения Думы
Верхнекетского района от 28.04.2015 № 22), Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год» (в редакции решения Думы Верхнекетского
района от 28.04.2015 № 22) следующие изменения:

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
726 747,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 105 610,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
621 136,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 744 965,6 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 18 218,2 тыс.
рублей»;

2) в части первой статьи 9 слова «в сумме 116 242,9 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 119 565,9 тыс. рублей»;

3) в подпункте 3 пункта 1.1. части первой статьи 15 слова «в
сумме 1 364,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 266,7 тыс.
рублей»;

4) в абзаце первом подпункта 4 пункта 1.1. части первой статьи
15 слова «в сумме 600,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
400,0 тыс. рублей»;

5) в абзаце втором подпункта 4 пункта 1.1. части первой статьи
15 слова «в сумме 400,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
200,0 тыс. рублей»;

6) в абзаце первом пункта 1.2. части первой статьи 15 слова «в
сумме 4 759,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 191,1 тыс.
рублей»;

7) абзац третий пункта 1.2. части первой статьи 15 исключить.
2. Приложения 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 18 к решению Думы Верх-

некетского района от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2015 год» (в редак-
ции решения Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 № 22) изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к
настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 №25
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 299,3

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 594,3
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе- 57 426,6

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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ченности (44,94%)

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

75 844,3

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

375,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 340,0

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

35,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 701,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 9 701,0

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

3 268,0

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

80,0

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

6 353,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 298,0
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 747,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 511,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 796,5
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 439,5
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 706,0

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями 706,0

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 706,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 311,5
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 680,0
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 680,0

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

610,0

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

260,0

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

141,0

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

669,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324,0
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 90,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 20,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 199,0
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 217,2

в том числе:
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 217,2
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 217,2
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 548,3

в том числе:

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

1 948,3

114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1 948,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 600,0

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 600,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0
в том числе:
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1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 12,0
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 12,0

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции

60,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 60,0

1 16 25000 00 0000 140

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

280,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 240,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

90,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 90,0

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

40,0

1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

40,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

114,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

114,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 946,0
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 946,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 105 610,8

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 621 136,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 726 747,4

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 №25
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 621 136,6
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 135 241,4

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из област-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 124 485,8

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 10 755,6
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 158 728,9

20202077050000151
Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с исполь-
зованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие
образования в Томской области" на 2015-2016 годы

50 867,3

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 0,0
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 475,5
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 73 258,2
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в

части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 167,9

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

0,0

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

18 806,1

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

4 352,8

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Томской области "

5 544,6

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского
персонала

1 039,6

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 422,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 291 548,8

20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик- 0,9
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ции в Российской Федерации
20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты 1 029,4

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 425,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 438,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений 16 624,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий 633,2

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 708,0

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

45,9

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

24,1

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Том-
ской области

44 170,7

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях в Томской области

181 099,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 178,3

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностям
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3 977,7

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 3 793,6

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

1,2

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

937,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства 1 007,5
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 421,5
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 518,5
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 67,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 88,6

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

340,7

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

7 387,2

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

24 061,0

20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам,взятым малыми формами хозяйствования 121,0

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 191,1

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го бюджета

3 262,8

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 31 344,0

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

1 304,6

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 641,0

20204999050000151

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

200,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 4 459,3
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20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 1 204,7

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

7 686,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской
области 151,4

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций

15 697,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 273,5
20204014050000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 273,5
в том числе в разрезе поселений:

20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 681,2
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 570,2
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 321,7
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Орловское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 109,5
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 260,7
20204014050000151 Степановское сельское поселение 697,3
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 326,1

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 №25
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 58 810,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103 1 784,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 647,6

Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 0106 9 097,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Резервные фонды 0111 1 800,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 525,0
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Национальная экономика 0400 13 903,6
Общеэкономические вопросы 0401 88,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 728,5
Водное хозяйство 0406 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 96 977,0
Жилищное хозяйство 0501 1 381,3
Коммунальное хозяйство 0502 95 306,9
Благоустройство 0503 288,8
Образование 0700 440 811,1
Дошкольное образование 0701 128 074,4
Общее образование 0702 291 656,9
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6
Другие вопросы в области образования 0709 17 763,2
Культура, кинематография 0800 55 589,2
Культура 0801 52 780,9
Другие вопросы в области культуры 0804 2 808,3
Здравоохранение 0900 975,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 975,5
Социальная политика 1000 37 889,4
Социальное обеспечение населения 1003 1 533,0
Охрана семьи и детства 1004 36 300,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 6 696,6
Физическая культура 1101 6 078,1
Массовый спорт 1102 618,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 31 946,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1401 16 874,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 15 071,6

ИТОГО 744 965,6

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 №25
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Наименование РзП
р ЦСР ВР

План на
2015 год,
тыс. руб.
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В С Е Г О   744 965,6
Общегосударственные вопросы 0100   58 810,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 1 784,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 784,4
Центральный аппарат 0103 0020400 730,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 730,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0103 0020430 121 546,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020430 244 141,4
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 1 054,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств ме-
стного бюджета 0103 0021130 1 054,3

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0103 0021130 121 1 046,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0021130 122 7,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   32 647,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000   31 056,9

Центральный аппарат 0104 0020400   29 559,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430   24 534,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020430 121 19 995,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 302,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 675,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 543,6
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020431 121 3 270,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 632,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 497,8
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 497,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020830 121 1 477,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 20,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых

0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0326005 121 1,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000 24,1

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и
услуг" 0104 0420000 24,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных го-
сударственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспор-
та) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100 24,1

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

0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 1016310 121 157,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 1216026 121 567,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населе-
ния Томской области " 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 0104 1320000 45,9
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граждан"
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9

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

0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 1328108 121 39,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1328108 242 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328108 244 6,1
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области 0104 2316024 633,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316024 244 117,8
Судебная система 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 0105 9900000 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9905120 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9905120 244 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 9 097,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 9 097,4

Центральный аппарат 0106 0020400 9 097,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 738,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0106 0020430 121 8 277,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 146,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 83,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020430 244 229,9
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 1,1
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0106 0020431 121 332,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020431 122 4,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020431 244 10,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200004 816,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0107 0200004 122 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200004 244 814,2
Резервные фонды 0111 1 800,0
Резервные фонды 0111 0700000 1 800,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 1 800,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 800,0
Резервные средства 0111 0700502 870 800,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   12 525,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 5 059,1
Центральный аппарат 0113 0020400 5 059,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020430 5 048,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0113 0020430 121 4 379,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 43,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 183,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 440,9
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020431 244 10,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0113 0029900 3 888,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 888,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0113 0029901 621 2 704,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 2 291,5
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 2 291,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 388,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920301 242 338,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920301 244 50,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществле-
ние уставной деятельности 0113 0920302 244,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 244,2
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Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 0113 0920303 870 1 659,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 533,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100 533,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 533,0
Муниципальные программы 0113 7950000 753,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 0113 7950100 20,0

Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 0113 7950103 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950103 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 333,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800 244 318,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 0113 7951100 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100 244 15,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций
правоохранительной направленности 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 45,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951500 244 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0113 7951600 61,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600 244 61,5
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 1 029,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 1 029,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 1 029,4

Субвенции 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 0400 13 903,6
Общеэкономические вопросы 0401 88,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 88,6
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000 88,6
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охра-
ны труда в Томской области" 0401 0526200 88,6
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных
договоров 0401 0526205 88,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 84,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0526205 242 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526205 244 4,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 728,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000 1 128,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 1 128,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"
ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

0405 0615055 121,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0405 0615055 810 121,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 007,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 518,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0405 0618206 810 518,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618207 421,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0405 0618207 121 256,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0405 0618207 122 2,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618207 244 157,0
Муниципальные программы 0405 7950000 600,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 0405 7950500 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 40,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 257,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0405 7950500 810 303,0
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Водное хозяйство 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской облас-
ти в 2013 - 2020 годах"

0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 0406 9907299 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   11 105,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хо-
зяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 1 204,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1825390 243 1 204,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000 9 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 701,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 9 348,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150222 243 4 218,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 2 400,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 730,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 352,6

Иные межбюджетные трансферты 0409 3150223 540 352,6
Муниципальные программы 0409 7950000 200,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 0409 7951000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Муниципальные программы 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0412 7951300 810 60,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 96 977,0
Жилищное хозяйство 0501 1 381,3
Муниципальные программы 0501 7950000 1 381,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 0501 7950100 618,3
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый
Яр 0501 7950104 59,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 59,6
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 763,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 500,0

Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400 540 500,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 0501 7951401 263,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 263,0
Коммунальное хозяйство 0502   95 306,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000   73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и
услуг" 0502 0420000   73 258,2

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской об-
ласти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0426300   73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305   73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 73 258,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 530,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 530,3
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов 0502 3910501 530,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 530,3
Муниципальные программы 0502 7950000 8 393,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 598,1

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул.
Чкалова, 99а 0502 7950702 294,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 6 794,9

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 1 394,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 1 394,6
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 0502 7951203 5 052,4
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Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная ко-
тельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951204 540 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощно-
стью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951205 7,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951205 540 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области 0502 7951206 97,5

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951206 540 97,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью
1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951208 22,6

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951208 540 22,6
Непрограммное направление расходов 0502 9900000   13 125,4
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999   13 125,4

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 13 125,4
Благоустройство 0503 288,8
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8
Образование 0700 440 811,1
Дошкольное образование 0701   128 074,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000   103 090,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000   52 223,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000   52 223,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916008   44 170,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методиче-
ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консульта-
ционные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций

0701 0916011 7 686,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0701 0916011 111 7 686,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 26,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 0701 0920000   50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с
использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200   50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием меха-
низма государственно-частного партнерства 0701 0928208   50 867,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность 0701 0928208 412 50 867,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000   24 974,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600   24 974,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 6950600 621 24 768,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 205,8
Муниципальные программы 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 9,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5
Общее образование 0702   291 656,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000 6 584,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 6 584,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100 6 584,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования

0702 0826108 5 544,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 5 544,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физиче-
ской культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826109 1 039,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 1 039,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000   212 366,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000   212 366,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще- 0702 0916000   211 287,1
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го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916012 422,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 422,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования

0702 0916013 4 352,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916013 111 4 352,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области

0702 0916015   181 099,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 272,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 4,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0916015 242 65,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916015 244 3 953,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 611 141 145,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 7 280,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916018 1 304,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916018 244 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 049,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 235,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 0702 0916019 4 459,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916019 111 16,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 3 707,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 735,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций

0702 0916020   15 697,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916020 111 15 697,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916021 3 951,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300 1 079,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций Томской области 0702 0916308 641,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916309 438,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916309 111 166,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 136,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 134,8
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 937,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 937,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200 937,6

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных
семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226209 937,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0702 1226209 313 937,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000   69 050,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в
общеобразовательных организациях" 0702 6950700   33 178,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700 244 3 179,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 611 25 342,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 621 4 643,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образова-
ния детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900   10 719,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950900 621 10 717,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950900 622 1,9
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 079,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 864,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 196,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200   24 073,8

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 886,1
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951201 621 9 886,1

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202   12 328,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951202 621 12 328,1

Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 859,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951203 621 1 859,6

Муниципальные программы 0702 7950000 2 718,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 2 703,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 7,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 0702 7950202 839,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 839,7
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 0702 7950207 995,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского
района 0702 7950208 408,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 612 308,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950208 622 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950209 334,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950209 612 334,7
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950210 63,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950210 612 63,8
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950215 50,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950707 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950707 622 14,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238107 244 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1238107 612 1 582,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 1238107 622 171,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 521,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 700,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800 821,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800 244 261,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 311,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950800 622 249,7
Другие вопросы в области образования 0709   17 763,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 874,0
Центральный аппарат 0709 0020400 1 874,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 874,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 0020430 121 1 804,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0020430 242 53,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской облас-
ти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской облас-
ти"

0709 1116022 68,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200 3 725,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в Томской области 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 1226213 121 3 352,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 1226213 242 153,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226213 244 216,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 0709 1228012 26,8
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помещений
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 906,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 4529901 121 7 904,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529901 122 16,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4529901 242 247,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0709 4529901 243 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 413,3
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 556,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100 1 556,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0709 6951100 611 1 532,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6951100 612 23,4
Муниципальные программы 0709 7950000 606,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 591,7

Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 106,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200 244 106,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 0709 7950203 485,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 321,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0709 7951600 14,9

Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 0709 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7951601 244 14,9
Культура, кинематография 0800   55 589,2
Культура 0801   52 780,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000   19 974,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000   19 974,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400   19 974,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муни-
ципальных учреждений культуры

0801 1016405   18 806,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 18 806,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016406 1 167,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000   31 159,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300   21 554,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950300 621 21 554,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400 986,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950400 621 986,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 0801 6950500 8 618,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950500 621 8 618,1

Муниципальные программы 0801 7950000 970,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 0801 7950100 555,6

Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строительство
музея в р.п. Белый Яр 0801 7950106 55,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 360,0

Проведение ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950201 240,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 240,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 0801 7950211 40,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950211 622 40,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800 54,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950800 622 54,7
Непрограммное направление расходов 0801 9900000 677,3
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 го-
да"

0801 9906899 677,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 808,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 808,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 808,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0804 6950300 621 2 808,3

Здравоохранение 0900 975,5
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Другие вопросы в области здравоохранения 0909 975,5
Муниципальные программы 0909 7950000 975,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 975,5
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950206 975,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0909 7950206 313 975,5
Социальная политика 1000   37 889,4
Социальное обеспечение населения 1003 1 533,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 200,0

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

1003 1116023 200,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 200,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населе-
ния Томской области" 1003 1300000 198,2

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1310000 198,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318013 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1318013 322 198,2
Муниципальные программы 1003 7950000 859,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 1003 7950100 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов 1003 7950101 268,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 1003 7950102 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950102 322 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 105,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 105,5
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 105,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 285,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0
Непрограммное направление расходов 1003 9900000 275,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2011 - 2015 годы 1003 9905020 275,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 9905020 322 275,5
Охрана семьи и детства 1004   36 300,8
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000   36 300,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000   36 300,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1225082 1 191,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1225082 323 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью" 1004 1225260 425,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1225260 313 425,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200   31 448,2

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226211 313 7 290,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 1004 1226212   24 061,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226212 323 15 118,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

1004 1228000 3 236,0

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

1004 1228012 3 236,0

Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 3 236,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Муниципальные программы 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 55,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1006 7950200 122 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200 244 54,8
Физическая культура и спорт 1100 6 696,6
Физическая культура 1101 6 078,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000 1 475,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 475,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом
и физической культурой" 1101 0816000 1 475,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 475,5
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 475,5
Муниципальные программы 1101 7950000 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300 244 494,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 6,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифика-
ция) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 1101 7950301 4 034,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности автономным учреждениям 1101 7950301 465 4 034,6

Массовый спорт 1102 618,5
Муниципальные программы 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950303 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950303 244 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 1102 7950304 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950304 244 70,0
Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 -
2015 годы"

1102 9907199 448,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 9907199 622 448,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 31 946,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1401   16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000 16 624,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей му-
ниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126200 16 624,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Том-
ской области за счет средств областного бюджета 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 1403   15 071,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000   14 745,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1403 6951300   14 745,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1403 6951302   14 745,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 14 745,2
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 326,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200 326,4
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального
жилья

1403 9900202 151,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900202 540 151,4

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 №25
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

План на
2015год,
тыс. руб.

В С Е Г О   744 965,6
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   149 353,7
Общегосударственные вопросы 901 0100   11 561,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 669,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 669,2
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 669,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 669,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 7 228,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 129,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 80,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 229,6
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Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 1 800,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 1 800,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 800,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 800,0
Резервные средства 901 0111 0700502 870 800,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 092,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 2 047,3
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 2 047,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 388,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 338,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 50,0
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 901 0113 0920303 870 1 659,3
Муниципальные программы 901 0113 7950000 45,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 901 0113 7951100 45,0

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных органи-
заций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 1 029,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000 1 029,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2125118 1 029,4

Субвенции 901 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 901 0400 3 820,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 257,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 257,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 257,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 257,0
Водное хозяйство 901 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 901 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Том-
ской области в 2013 - 2020 годах"

901 0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 9907299 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 082,6
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 082,6
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 082,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 730,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 730,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150223 352,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150223 540 352,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 96 917,4
Жилищное хозяйство 901 0501 1 321,7
Муниципальные программы 901 0501 7950000 1 321,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 558,7

Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 763,0

Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардей-
ская, 18 901 0501 7951401 263,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951401 540 263,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   95 306,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 901 0502 0400000   73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 901 0502 0420000   73 258,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300   73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426305   73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 530,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 530,3
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 901 0502 3910501 530,3

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 530,3
Муниципальные программы 901 0502 7950000 8 393,0
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Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 598,1

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по
ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950702 294,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 6 794,9

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 1 394,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 1 394,6
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 901 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная
котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 901 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощ-
ностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 901 0502 7951205 7,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области 901 0502 7951206 97,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 97,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951208 22,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 22,6
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000   13 125,4
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

901 0502 9906999   13 125,4

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 13 125,4
Благоустройство 901 0503 288,8
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 901 0503 7950800 288,8

Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8
Социальная политика 901 1000 3 741,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 505,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

901 1003 1116023 200,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 200,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 305,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 105,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 105,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 105,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 901 1003 7950800 200,0

 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 3 236,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 3 236,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 3 236,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

901 1004 1228000 3 236,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

901 1004 1228012 3 236,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 3 236,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 31 946,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401   16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126219 16 624,9
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 901 1403   15 071,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000   14 745,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300   14 745,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302   14 745,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 14 745,2
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 326,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200 326,4
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900201 540 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муници-
пального жилья

901 1403 9900202 151,4

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900202 540 151,4
Администрация Верхнекетского района 902   135 789,5
Общегосударственные вопросы 902 0100   37 489,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104   32 647,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000   31 056,9
Центральный аппарат 902 0104 0020400   29 559,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430   24 534,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 19 995,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 302,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 675,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 543,6
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 632,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 497,8
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 497,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 477,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 20,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000 1,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 902 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 902 0104 0420000 24,1

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

902 0104 0426100 24,1

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

902 0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0426105 121 21,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 902 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016310 178,3

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1016310 121 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1216026 121 567,6
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области " 902 0104 1300000 45,9

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 902 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

902 0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1328108 121 39,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1328108 242 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,1
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 902 0104 2316000 633,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8
Судебная система 902 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9905120 0,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9905120 244 0,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 840,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 888,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0113 0029901 3 888,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0113 0029901 121 1 183,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 704,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 244,2
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 244,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осущест-
вление уставной деятельности 902 0113 0920302 244,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 244,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000 708,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0

Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950103 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950103 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верх-
некетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 902 0113 7950800 333,3

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 318,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 902 0113 7951100 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 61,5
Национальная экономика 902 0400 2 260,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 88,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 88,6
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000 88,6
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 88,6
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 902 0401 0526205 88,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 84,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0401 0526205 242 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 471,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 1 128,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 1 128,5
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Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйст-
вования" ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

902 0405 0615055 121,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0615055 810 121,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 007,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 518,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618206 810 518,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618207 421,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 0618207 122 2,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 157,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 343,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 343,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 7950500 810 303,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 200,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 200,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 902 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 500,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 59,6
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п.
Белый Яр 902 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6
Образование 902 0700   31 691,9
Общее образование 902 0702   30 797,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 0702 0800000 6 584,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000 6 584,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100 6 584,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

902 0702 0826108 5 544,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 5 544,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части по-
вышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персо-
нала

902 0702 0826109 1 039,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 1 039,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000 139,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0702 0910000 139,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0702 0916000 114,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0702 0916012 114,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916012 622 114,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в сис-
теме общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300 25,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916309 25,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916309 622 25,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000   24 073,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200   24 073,8
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 886,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада- 902 0702 6951201 621 9 886,1
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ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202   12 328,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 12 328,1
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 859,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 859,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 700,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 700,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 700,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0
Культура, кинематография 902 0800   55 589,2
Культура 902 0801   52 780,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000   19 974,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000   19 974,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400   19 974,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016405   18 806,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 18 806,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016406 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000   31 159,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300   21 554,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 21 554,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 902 0801 6950400 986,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 986,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 618,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 618,1
Муниципальные программы 902 0801 7950000 970,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 555,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строитель-
ство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 55,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 360,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского рай-
она 902 0801 7950201 240,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 240,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 902 0801 7950211 40,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950211 622 40,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 902 0801 7950800 54,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950800 622 54,7
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 677,3
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та, на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года"

902 0801 9906899 677,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 808,3
Здравоохранение 902 0900 975,5
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 975,5
Муниципальные программы 902 0909 7950000 975,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 975,5
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 975,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 975,5
Социальная политика 902 1000 1 027,5
Социальное обеспечение населения 902 1003 1 027,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 902 1003 1300000 198,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1310000 198,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318013 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1318013 322 198,2
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Муниципальные программы 902 1003 7950000 553,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 902 1003 7950101 268,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0
Непрограммное направление расходов 902 1003 9900000 275,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 9905020 275,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 9905020 322 275,5
Физическая культура и спорт 902 1100 6 696,6
Физическая культура 902 1101 6 078,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 1101 0800000 1 475,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 475,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 475,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 475,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 475,5
Муниципальные программы 902 1101 7950000 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 4 602,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 4 534,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 494,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 6,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 902 1101 7950301 68,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 4 034,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 4 034,6
Массовый спорт 902 1102 618,5
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 902 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 902 1102 7950303 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 902 1102 7950304 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 70,0
Непрограммное направление расходов 902 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та, на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области
на 2011 - 2015 годы"

902 1102 9907199 448,5

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 9907199 465 448,5

 Дума Верхнекетского района 903 1 784,4
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 784,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 1 784,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 784,4

Центральный аппарат 903 0103 0020400 730,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 730,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 546,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 141,4
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 054,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 903 0103 0021130 1 054,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0021130 121 1 046,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 7,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   391 372,3
Образование 905 0700   358 251,9
Дошкольное образование 905 0701   77 207,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000   52 223,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000   52 223,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000   52 223,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916008   44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 1 000,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916011 7 686,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0701 0916011 111 7 686,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухра-
зовым питанием

905 0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 26,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000   24 974,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600   24 974,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 24 768,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 205,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5
Общее образование 905 0702   260 859,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000   212 226,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000   212 226,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000   211 172,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916012 307,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 307,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования

905 0702 0916013 4 352,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916013 111 4 352,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916015   181 099,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 272,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 4,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 0916015 242 65,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 3 953,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 141 145,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 7 280,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья

905 0702 0916018 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 049,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 235,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 905 0702 0916019 4 459,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916019 111 16,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 3 707,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 735,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций

905 0702 0916020   15 697,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916020 111 15 697,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухра-
зовым питанием

905 0702 0916021 3 951,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в сис-
теме общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 053,7

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и му-
ниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 412,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916309 111 166,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 136,4
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 109,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 937,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 937,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 937,6

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226209 937,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 1226209 313 937,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000   44 977,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700   33 178,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 179,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 25 342,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 643,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900   10 719,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 717,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 1,9
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 079,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 864,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 196,9
Муниципальные программы 905 0702 7950000 2 718,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 2 703,9

Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 7,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 839,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 839,7
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950207 995,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекет-
ского района 905 0702 7950208 408,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 612 308,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская
СОШ" 905 0702 7950209 334,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950209 612 334,7
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950210 63,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 63,8
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 50,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 14,3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 616,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 612 1 582,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 622 171,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 821,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800 821,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 261,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 311,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 249,7
Другие вопросы в области образования 905 0709   17 569,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 874,0
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 874,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 874,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 804,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 53,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными го- 905 0709 1116022 68,6
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сударственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 725,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 1226213 242 153,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 216,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

905 0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

905 0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0709 4529901 9 906,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 904,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 16,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 247,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  905 0709 4529901 243 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 413,3
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 556,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности" 905 0709 6951100 1 556,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 532,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 6951100 612 23,4
Муниципальные программы 905 0709 7950000 412,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 397,7

Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 106,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 106,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 291,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 127,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 14,9

Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 905 0709 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7951601 244 14,9
Социальная политика 905 1000   33 120,4
Охрана семьи и детства 905 1004   33 064,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000   33 064,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000   33 064,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1225082 1 191,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1225082 323 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 425,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1225260 313 425,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200   31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 290,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным роди-
телям

905 1004 1226212   24 061,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226212 323 15 118,6
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 1006 7950200 122 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 54,8
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 955,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 816,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 909 0107 0200004 122 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 814,2
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 428,2
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 428,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 428,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 428,2

Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 428,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 1 068,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020430 121 1 048,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 16,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020430 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 0,3
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020431 121 332,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 4,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 10,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского
района 915   64 282,5
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 592,1
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 592,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 5 059,1
Центральный аппарат 915 0113 0020400 5 059,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 5 048,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 4 379,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 43,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 183,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 440,9
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 533,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100 533,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 533,0
Национальная экономика 915 0400 7 823,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 823,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 915 0409 1825390 1 204,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1825390 243 1 204,7
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 618,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 618,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 618,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 3150222 243 4 218,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0
Образование 915 0700   50 867,3
Дошкольное образование 915 0701   50 867,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000   50 867,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 915 0701 0920000   50 867,3

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200   50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием ме-
ханизма государственно-частного партнерства 915 0701 0928208   50 867,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 915 0701 0928208 412 50 867,3

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 №25
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 20 082,4
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1 864,2

Итого 18 218,2
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Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 №25
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и

местного бюджетов на 2015 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации

в том числе№ п/п

Наименование
РзП

р
Цср Вр

Сумма

за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета
ИТОГО 67941,9 0,0 58854,9 9087,0

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности
Всего по разделу 1 17074,6 0,0 7987,6 9087,0
из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 12591,5 0,0 7539,1 5052,4
из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 12591,5 0,0 7539,1 5052,4
из них:

1.1.1.1. Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области 0502   12591,5 0,0 7539,1 5052,4
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020
года"

0502 9906999 540 7539,1 7539,1

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951203 540 5052,4 5052,4

1.2. Физическая культура и спорт 1100   4483,1 0,0 448,5 4034,6
1.2.1. Физическая культура 1101   4034,6 0,0 0,0 4034,6

из них:

1.2.1.1.
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр" 1101   4034,6 0,0 0,0 4034,6
в том числе:
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950308 465 4034,6 4034,6

1.2.1. Массовый спорт 1102 448,5 0,0 448,5 0,0
из них:

1.2.1.1.
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 448,5 0,0 448,5 0,0
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011
- 2015 годы"

1102 9907199 465 448,5 448,5

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них по разделам

2.1. Образование 0700   50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701   50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701   50867,3 0,0 50867,3 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" государственной программы "Раз-
витие образования в Томской области"

0701 0928208 412 50867,3 50867,3

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 №25
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование ЦСР Сумма
(тысруб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" 7950100 1462,7
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 7950101 268,8
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950103 20,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 7950104 59,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950105 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строительство музея в р.п.
Белый Яр 7950106 55,4
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 558,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 4851,7
в том числе
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950201 240,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 7950202 839,7
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Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 485,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 105,5
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950206 975,5

Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950207 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950208 408,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950209 334,7
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950210 63,8
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 7950211 40,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 50,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 4772,6
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950301 68,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 7950302 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 7950303 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 7950304 70,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 4034,6

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 5,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 600,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 285,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1612,4
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950702 294,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800 876,8
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 10,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" 7951000 200,0
в том числе
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 7951001 150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохра-
нительной направленности 7951101 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 6794,9
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 1394,6
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области 7951203 5052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная котельная мощ-
ностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951204 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт
по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951205 7,8

Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области 7951206 97,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 22,6

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 763,0
в том числе
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 7951401 263,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 - 2017
годы" 7951600 76,4
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951601 14,9

ИТОГО 23084,0

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 №25
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2015 год
тыс. руб.
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Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещени 3
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Уста-
новка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр) 1

30
4,

1

1
30

4,
1

1
30

4,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Софи-
нансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в
р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

29
4,

0

29
4,

0

29
4,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Вос-
производство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 го-
дах" 48

0,
8

48
0,

8

48
0,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской об-
ласти на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 13

12
5,

4

13
12

5,
4

13
12

5,
4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период)

47
,9

60
,0

20
,0

12
7,

9

1
26

6,
7

1
39

4,
6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Обследование станции водоочистки в
р.п. Белый Яр)

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование строительства
станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области)

5
05

2,
4

5
05

2,
4

5
05

2,
4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Осуществление авторского надзора за
реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

22
,6

22
,6

22
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение дымососа ДН 9/1500
для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области)

97
,5

97
,5

97
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Выполнение работ по разработке ра-
бочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная котельная мощ-
ностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской облас-
ти»)

12
0,

0

12
0,

0

12
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт
по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)

7,
8

7,
8

7,
8



15 èþëÿ 2015 ã.  ¹10 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 57

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37
,8

33
,7

34
,0

10
5,

5

10
5,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Технологическое присоединение для электро-
снабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр)

55
8,

7

55
8,

7

55
8,

7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 11

5,
5

52
,0

21
,0

18
,0

28
,0

13
,5

9,
0

25
7,

0

25
7,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр) 28

8,
8

28
8,

8

28
8,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан)

0,
0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не вступивших в повтор-
ный брак, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,
0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-
2018 годах" (реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в
деятельности общественных организаций правоохранительной направленности)

0,
0

45
,0

45
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы"

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" (софинансирование капитального ремонта мно-
гоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18)

26
3,

0

26
3,

0

26
3,

0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район"

20
0,

0

50
,0

1
25

0,
0

1
13

0,
0

10
0,

0

2
73

0,
0

2
73

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

12
5,

1

40
,5

28
,6

25
,9

30
,6

66
,0

35
,9

35
2,

6

35
2,

6

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов по-
селений

2
67

6,
5

68
8,

4

47
1,

8

3
70

6,
2

2
43

7,
1

1
74

4,
4

1
21

8,
9

16
6,

0

1
63

5,
9

14
74

5,
2

14
74

5,
2

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных мате-
риалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 30

,0

30
,3

15
,0

47
,0

29
,1

15
1,

4

15
1,

4
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

50
,0

10
0,

0

25
,0

17
5,

0

17
5,

0

Всего межбюджетных трансфертов

27
89

9,
4

21
15

6,
5

66
7,

2

20
30

3,
8

14
55

2,
0

1
90

8,
9

1
98

3,
7

27
19

4,
1

1
71

8,
6

11
7

38
4,

2

2
21

1,
7

11
9

59
5,

9

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2015 г.             № 537

Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на организацию и проведение
мероприятий, направленных на поддержку развития социального

туризма

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №
489а «Об утверждении государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на организацию и проведение меро-
приятий, направленных на поддержку развития социального туризма

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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(далее – расходное обязательство), на 2015 год.
2. Определить, что Управление образования Администрации

Верхнекетского района является уполномоченным органом, осущест-
вляющим исполнение расходного обязательства, источником финан-
сового обеспечения которого являются субсидия из областного бюд-
жета на софинансирование реализации проектов, отобранных по ито-
гам проведения конкурса проектов по организации и проведению ме-
роприятий, направленных на поддержку развития социального туриз-
ма в рамках реализации государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Томской области» (далее – Субсидия) в сумме
124500 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она предоставлять Департаменту по культуре и туризму Томской об-
ласти (далее – Департамент) отчет об использовании Субсидии в ус-
тановленные Департаментом сроки и форме.

4. Начальник Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Елисеева Т.А. несет ответственность за расходова-
ние средств на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на поддержку развития социального туризма.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике Альсевич С.А.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2015 г.             № 559

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.01.2011 №021 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Администрации Верхнекетского

района»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Верхнекетский район», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21 января 2011 года №021 «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Администрации Верхнекетского района» (далее
– Постановление) следующие изменения:

1) подпункт в) пункта 2 приложения 2 к Постановлению изложить
в следующей редакции:
«
в) информация о закупках то-
варов, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о контрактной системе
в сфере закупок, товаров, ра-
бот, услуг обеспечения муни-
ципальных нужд

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 1 рабочего дня с
момента поступления
информации – в обяза-
тельном порядке только
на официальном сайте
РФ по размещению зака-
зов

Управление
по распоря-
жению му-
ниципаль-
ным имуще-
ством и
землей

»
2) в подпунктах г), д), пункта 2, в подпункте а) пункта 3, в пункте 5,

в подпунктах а), б), в) пункта 7 графы «Ответственные за предостав-
ление информации» приложения 2 к Постановлению слова «Управле-
ние экономики и финансов» заменить словами «Управление финан-
сов».;

3) в подпункте б) пункта 3, в пункте 6 графы «Ответственные за
предоставление информации» приложения 2 к Постановлению слова
«Отдел по связям с общественностью» заменить словами «Замести-
тель начальника отдела по молодежной политике, физической куль-
туре и спорту».

4) в подпункте б) пункта 9 графы «Ответственные за предостав-
ление информации» приложения 2 к Постановлению слова «Отдел по
связям с общественностью» исключить.

5) пункт 5 раздела III приложения 1 к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«5. Общедоступная информация о деятельности Администрации
предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее разме-
щения в сети "Интернет"  на официальном сайте Администрации в
форме открытых данных.

Информация о кадровом обеспечении Администрации: сведения
о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в Адми-
нистрации; квалификационные требования к кандидатам на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы в Администрации;
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в Администрации; номера телефонов, по ко-
торым можно получить информацию по вопросу замещения вакант-
ных должностей в Администрации размещается также на официаль-
ном сайте государственной информационной системы в области госу-
дарственной службы в сети "Интернет" в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.».

6) по всему тексту Постановления слово Интернет заменить сло-
вом «Интернет».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», за исключением его подпункта 5, который всту-
пает в силу с 1 июля 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2015 г.             № 560

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муници-

пального образования «Верхнекетский» район в летний период
2015 года

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» от 21.12.1994 №68-ФЗ, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, постановлением Администрации
Томской области от 12.11.2010 №223а «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах в Томской области», в целях
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности, охране
жизни и здоровья людей на водных объектах на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» в летний период 2015
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности
людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» в летний
период 2015 года (далее по тексту - План) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Верх-
некетского района провести следующие мероприятия:

1) определить места массового отдыха, пригодные для купания,
провести работу по оборудованию этих мест для организованного от-
дыха людей на воде;

2) определить места, запрещенные для купания в связи с опас-
ностью для жизни, здоровья граждан, выставив соответствующие ин-
формационные знаки, предупреждающие о запрещении купания и ад-
министративной ответственности за нарушение запрета;

3) копии принятых нормативных правовых актов администраций
городского, сельских поселений по указанным мероприятиям напра-
вить главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетско-
го района (С.А. Ларионов).

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Верхнекетскому
району УМВД России по Томской области (М.Г. Михайлову) на период
летнего купального сезона 2015 года обеспечить поддержание обще-
ственного порядка на берегах водоемов в местах массового отдыха
населения.

4.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.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.06.2015 № 560

План мероприятий по обеспечению безопасности, охране жизни
и здоровья населения на водных объектах на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в летний пери-

од 2015 года

№
п/п

Проводимые мероприя-
тия

Сроки
прове-
дения

Исполнитель При-
ме-

чания
1. Проведение заседания

КЧС и ПБ района по во-
просу охраны жизни людей
на водоемах на террито-
рии Верхнекетского района

до 15
июля
2015
года

Председатель КЧС и ПБ
Верхнекетского района
(Г.В.Яткин),
главный специалист по
ГО и ЧС (С.А. Ларионов)

2. Составление графиков
проверок мест неоргани-
зованного отдыха людей
на водных объектах
Верхнекетского района

до 10
июля
2015
года

главы (городского) сель-
ских поселений (по со-
гласованию);
ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской об-
ласти (по согласованию)

3. Публикация материалов
в СМИ и на официаль-
ном Интернет - сайте
муниципального образо-

в те-
чении
всего

перио-

Управление Делами Ад-
министрации Верхнекет-
ского района (Т.Л. Гене-
ралова);
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вания «Верхнекетский
район» об организации
безопасного отдыха лю-
дей на водных объектах,
правилах поведения на
воде и профилактике не-
счастных случаев

да ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской об-
ласти (по согласованию

4. Проверка наличия и со-
стояния запрещающих
аншлагов установленно-
го образца в запрещен-
ных для купания местах,
организация их ремонта
или замена

до 15
июня
2015
года

главы (городского) сель-
ских поселений (по со-
гласованию);
ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской об-
ласти (по согласованию)

5. Изготовление и распро-
странение среди насе-
ления листовок, памяток
по правилам поведения
на воде

до 20
июня
2015
года

главы (городского) сель-
ских поселений (по со-
гласованию);
ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской об-
ласти (по согласованию)

6. Организация информи-
рования населения рай-
она по правилам пове-
дения и мерам безопас-
ности на водных объек-
тах в летний период
2015 года при проведе-
нии встреч, бесед, соб-
раний, сходов граждан

в те-
чении
всего

перио-
да

главы (городского) сель-
ских поселений (по со-
гласованию);
ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской об-
ласти (по согласованию)

7. Проведение с учащими-
ся (воспитанниками), пе-
дагогами и работниками
муниципальных образо-
вательных учреждений
разъяснительной работы
по правилам поведения
на водных объектах

в те-
чении
всего

перио-
да

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района;
ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской об-
ласти (по согласованию)

8. Обеспечение готовности
медицинских учреждений
района к оказанию экс-
тренной медицинской
помощи населению

в те-
чении
летне-
го пе-
риода

Главный врач ОГБУЗ
«Верхнекетская район-
ная больница» (И.Д. Ба-
кулина) (по согласова-
нию)

9. Организация взаимодей-
ствия с поисково - спаса-
тельными подразделе-
ниями ГУ МЧС Росси по
Томской области, ОМВД
России по Верхнекетскому
району УМВД России по
Томской области при по-
иске и спасении людей на
водных объектах

до 10
июля
2015
года

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

10. Организация проведения
рейдовых проверок зон
массового отдыха насе-
ления в летний период
2015 года

с 10
июля
2015
года
до

конца
перио-

да

Главный специалист по
ГО и ЧС Администрации
Верхнекетского района
(С.А.Ларионов);
главы (городского) сель-
ских поселений (по со-
гласованию);
ФКУ Центр ГИМС МЧС
России по Томской об-
ласти (по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2015 г.             № 561

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Администрации Верхнекетского района по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях эффективного расходования средств местного
бюджета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных
ассигнований резервного фонда Администрации Верхнекетского рай-
она по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий.

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 июня 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 26.09.2012 №1170 «Об утверждении Поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Адми-
нистрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Верхнекетского района промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.06.2015 № 561

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-

хийных бедствий

1. Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий (далее – Фонд ПЛЧС) образуется в расходной
части местного бюджета.

2. Средства Фонда ПЛЧС направляются на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, имевших ме-
сто на территории Верхнекетского района в текущем финансовом году
(за исключением случаев, произошедших в декабре текущего года, по
которым бюджетные ассигнования могут быть направлены в январе
следующего года).

3. Размер Фонда ПЛЧС формируется и устанавливается реше-
нием Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной
финансовый год (далее – Решение о местном бюджете).

4. Бюджетные ассигнования Фонда ПЛЧС отражаются в Реше-
нии о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов
по главному распорядителю средств местного бюджета – Управлению
финансов Администрации Верхнекетского района (далее – Управле-
ние финансов) отдельной строкой.

5. Бюджетные ассигнования Фонда ПЛЧС используются на фи-
нансовое обеспечение следующих мероприятий, связанных с преду-
преждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий, не предусмотренных местным бюджетом:

5.1. подготовка к половодью и лесопожарному периоду;
5.2. приобретение аварийно-спасательной техники, оборудова-

ния и инструмента;
5.3. обучение населения действиям при чрезвычайных ситуаци-

ях;
5.4. обучение и оснащение формирований, специально предна-

значенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий;

5.5. организация и проведение выставок, конкурсов, соревнова-
ний в области защиты населения и территорий, участие делегаций
Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях;

5.6. поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в
зонах чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, поисково-
спасательные мероприятия вне зоны чрезвычайной ситуации по поис-
ку людей, пропавших на воде, в лесу;

5.7. обследование и ремонт аварийных объектов (зданий, со-
оружений), жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,
энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйст-
ва, находящихся в собственности органов местного самоуправления
муниципальных образований Верхнекетского района, в целях преду-
преждения возможной чрезвычайной ситуации, составление проектно-
сметной документации по их ремонту;

5.8. неотложные аварийно-спасательные и аварийно-
восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной сферы, энергетики, промышленности, транспор-
та, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Верхне-
кетского района, пострадавших в результате стихийного бедствия или
чрезвычайной ситуации, включая разработку проектно-сметной доку-
ментации на восстановительные работы;

5.9. финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий, проводимых органами местного самоуправления поселений,
муниципальными организациями при недостаточности их собственных
финансовых средств на эти цели;

5.10. Оказание единовременной материальной помощи гражда-
нам, проживающим на территории Верхнекетского района:

1) в размере 50000 рублей, если недвижимое (жилой дом, квар-
тира) имущество гражданина утрачено вследствие произошедших
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, в том числе наводне-
ний, пожаров;

2) в размере 20000 рублей, если недвижимое (жилой дом, квар-
тира) имущество гражданина повреждено вследствие произошедших
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, в том числе наводне-
ний, пожаров;

3) в размере 10000 рублей, если недвижимое имущество (поме-
щение для содержания сельскохозяйственных животных) гражданина
утрачено вследствие произошедших чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий, в том числе наводнений, пожаров;

4) в размере 5000 рублей, если недвижимое имущество (поме-
щение для содержания сельскохозяйственных животных) гражданина
повреждено вследствие произошедших чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий, в том числе наводнений, пожаров;

5.11. поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведе-
нии мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и
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чрезвычайных ситуаций.
6. Решение о выделении бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных пунктом 5 настоящего Порядка, или об отказе в их выделении
принимает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Верхнекетский район», созданная и осуществляющая
свои полномочия на основании постановления Администрации Верх-
некетского района (далее – районная КЧС).

7. Косвенный ущерб от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера за счет бюджетных ассигнований Фонда
ПЛЧС не возмещается.

8. Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий осуществляется за счет средств органов местного самоуправле-
ния поселений и муниципальных организаций, находящихся в зонах
чрезвычайных ситуаций, а также страховых фондов и других источни-
ков.

9. При недостаточности средств на финансовое обеспечение
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, ликвидации последствий стихийных бедствий, органы местного
самоуправления поселений Верхнекетского района, муниципальные
организации, не позднее тридцати дней со дня появления риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и (или) возникновения чрезвы-
чайной ситуации, вправе обратиться в районную КЧС с мотивирован-
ным обращением о выделении бюджетных ассигнований Фонда
ПЛЧС.

10. К обращению органов местного самоуправления поселений
Верхнекетского района, муниципальных организаций о выделении
бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС на финансовое обеспечение
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий должны быть приложены:

1) смета расходов на финансовое обеспечение мероприятий по
ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедст-
вий;

2) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в
результате стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации,
составленный органами местного самоуправления поселений, муни-
ципальной организацией;

3) данные о количестве погибших и пострадавших людей, раз-
мере материального ущерба, размере средств органов местного са-
моуправления поселений, муниципальных организаций, страховых
фондов и иных источников, направленных и израсходованных на лик-
видацию чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий;

4) данные о наличии материальных и финансовых резервов у
обратившихся в КЧС.

11. Граждане, при обращении за единовременной помощью,
предусмотренной подпунктом 5.10 настоящего Порядка, прикладыва-
ют к обращению копию правового акта о произошедшем стихийном
бедствии, в том числе о произошедшем пожаре, наводнении, состав-
ленного уполномоченным должностным лицом органа государствен-
ной власти или уполномоченным должностным лицом органа местно-
го самоуправления поселений Верхнекетского района в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

12. К обращению органов местного самоуправления поселений
Верхнекетского района, муниципальных организаций о выделении
бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС на финансовое обеспечение
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны
быть приложены:

1) смета расходов на финансовое обеспечение аварийно-
восстановительных и ремонтных работ объектов (зданий, сооруже-
ний), проведение других мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций;

2) акт обследования объекта (здания, сооружения);
3) данные о наличии материальных и финансовых резервов у

обратившихся в КЧС.
13. Представленные документы в течение десяти дней со дня

поступления рассматриваются на заседании районной КЧС и район-
ная КЧС принимается мотивированное решение о выделении или об
отказе в выделении бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС.

14. Выписка из решения районной КЧС о выделении или об от-
казе в выделении бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС не позднее
пяти дней со дня принятия решения о выделении или об отказе в вы-
делении бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС, направляется орга-
нам местного самоуправления поселений, муниципальным организа-
циям, гражданам, обратившимся в КЧС.

15. Основанием для отказа в выделении бюджетных ассигнова-
ний Фонда ПЛЧС служит неполное представление документов, ука-
занных в пунктах 10-12 настоящего Порядка, или представление не-
достоверных сведений.

В случае представления неполного пакета документов, органы
местного самоуправления поселений, муниципальные организации, а
также граждане вправе в течение трех со дня получения выписки из
решения районной КЧС об отказе в выделении бюджетных ассигнова-
ний Фонда ПЛЧС дополнить обращение недостающими документами.

16. Основанием для выделения бюджетных ассигнований из
Фонда ПЛЧС является постановление Администрации Верхнекетского
района (далее – Постановление), принимаемое на основе решения
районной КЧС.

17. В Постановлении указываются получатели бюджетных ас-
сигнований Фонда ПЛЧС, цели, на которые выделены бюджетные ас-
сигнования, сумма, срок использования выделенных бюджетных ас-
сигнований, срок возврата выделенных бюджетных ассигнований в

случаях их нецелевого использования либо неполного использования,
срок представления отчета по целевому использованию выделенных
бюджетных ассигнований, а также дается поручение Управлению фи-
нансов обеспечить выделение бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС.

18. При выделении бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС на
финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных
работ на пострадавших объектах в Постановлении указывается по-
объектное распределение этих ассигнований.

19. В случае если мероприятия, указанные в пункте 5 настояще-
го Порядка, реализуются муниципальными бюджетными учреждения-
ми, муниципальными автономными учреждениями (далее - Учрежде-
ния), по которым принято решение о предоставлении субсидий в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее - Субсидии), бюджетные ассигнова-
ния Фонда ПЛЧС выделяются органам местного самоуправления
Верхнекетского района, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципаль-
ных автономных учреждений (далее - Учредитель), для финансового
обеспечения мероприятий путем предоставления Субсидий Учрежде-
ниям, являющимся исполнителями данных мероприятий.

Субсидии Учреждениям предоставляются при условии открытия
отдельных лицевых счетов Учреждений в Управлении финансов на
основании заключенных между Учредителем и Учреждениями согла-
шений о предоставлении Субсидий.

Объем Субсидий Учреждениям определяется Учредителем на
основании представленных Учреждениями документов, подтвер-
ждающих объем Субсидии.

20. В случае выделения бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС
для бюджетов поселений Управление финансов вносит изменения в
сводную бюджетную роспись местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» (далее – Сводная роспись), и пре-
доставляет в соответствии с ней межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений.

21. При недостаточности средств, указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка, органы местного самоуправления Верхнекетского рай-
она вправе обратиться в областную Межведомственную комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением Администрации Томской области от 22.01.2008
№ 4а «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Администрации Томской области по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций».

22. Использование бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС под-
лежит отражению по соответствующим разделам, подразделам клас-
сификации расходов исходя из отраслевой и ведомственной принад-
лежности.

23. Получатели бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС обязаны
представить в Управление финансов отчеты об использовании бюд-
жетных ассигнований Фонда ПЛЧС с приложением документов, под-
тверждающих их целевое использование, в сроки, установленные по-
становлением Администрации Верхнекетского района о выделении
бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС.

24. Бюджетные ассигнования Фонда ПЛЧС подлежат возврату в
местный бюджет в случаях их нецелевого использования либо непол-
ного использования в соответствии с действующим законодательст-
вом.

25. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигно-
ваний Фонда ПЛЧС осуществляет Управление финансов.

26. Управление финансов представляет отчет об использовании
бюджетных ассигнований Фонда ПЛЧС Думе Верхнекетского района в
сроки, установленные для годовой отчетности об исполнении местно-
го бюджета.

27. Споры по вопросам выделения средств Фонда ПЛЧС разре-
шаются, обжалование решений по выделению средств Фонда ПЛЧС
осуществляется в порядке, установленном законодательством о гра-
жданском судопроизводстве,  и (или) иным способом в соответствии с
действующим законодательством.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2015 г.             № 593

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.11.2013 №1415 «Об утверждении места пер-

вичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих
ламп от потребителей на территории Верхнекетского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 18.11.2013 № 1415 «Об утверждении места пер-
вичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп от
потребителей на территории Верхнекетского района, изложив его
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Определить место первичного сбора и размещения отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп от потребителей на территории Верх-
некетского района по адресу: р.п.Белый Яр, Полигон №1 (первая оче-
редь), ООО «Риск» – директор Леонидов И.П. тел.: 8(38254)5-77-94;
8(38254)5-73-73.».
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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 выполнением постановления возложить на началь-
ника отдела промышленности и жизнеобеспечения Анисимова С.Н.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2015 г.             № 594

Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального

образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьями 144,145 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 постановления Администрации Томской
области от 08.08.2012 №303а «О системе оплаты труда руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государст-
венных автономных, казенных и бюджетных учреждений», постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 25.02.2010 №161
«О новых системах оплаты труда в муниципальных учреждениях
Верхнекетского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» согласно приложению, к настоящему поста-
новлению.

2. Главным распорядителям средств местного бюджета, в веде-
нии которых находятся муниципальные казенные учреждения, руко-
водителям учреждений:
1) обеспечить внесение в установленном порядке изменений в трудо-
вые договоры с руководителями, заместителями руководителей,
главными бухгалтерами данных учреждений с целью приведения их в
соответствие с настоящим постановлением.

 3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, ру-
ководителям учреждений:
1) обеспечить внесение в установленном порядке изменений в трудо-
вые договоры с руководителями, заместителями руководителей,
главными бухгалтерами этих учреждений с целью приведения их в
соответствие с настоящим постановлением.

4. Руководителям муниципальных учреждений Верхнекетского
района:
1) привести в соответствие с действующим законодательством и на-
стоящим постановлением локальные правовые акты, регулирующие
оплату труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
данных учреждений в 14-дневный срок со дня принятия настоящего
постановления.

5. Признать утратившими силу:
 постановление Администрации Верхнекетского района от 28.09.2010
№892 «Об утверждении положения о системе оплаты труда руководи-
телей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учре-
ждений Верхнекетского района»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 03.03.2011
№166 «О внесении дополнений в постановление Администрации
Верхнекетского района от 28.09.2010 №892»;
пункт 3 постановления Администрации Верхнекетского района от
30.06.2011 №703 «О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации Верхнекетского района»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 05.10.2011
№1074 «О внесении изменений и дополнений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 28.09.2010 №892»;
абзацы 5 и 6 пункта 1 постановления Администрации Верхнекетского
района от 28.11.2011 №1325 «О внесении дополнений в постановле-
ние Администрации Верхнекетского района от 26.10.2011 №1160»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 21.05.2012
№554 «О внесении изменений в постановление Администрации Верх-
некетского района от 28.09.2010 №892 «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных учреждений Верхнекетского района»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 08.08.2012
№946 «О внесении изменений в постановление Администрации Верх-
некетского района от 28.09.2010 №892»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 24.12.2012
№1601 «О внесении изменений в постановление Администрации
Верхнекетского района от 28.09.2010 №892»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 14.05.2013
№506 «О внесении изменений в постановление Администрации Верх-
некетского района от 28.09.2010 №892»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 11.11.2013
№1345 «О внесении изменений в постановление Администрации
Верхнекетского района от 28.09.2010 №892»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 12.12.2013
№1531 «О внесении изменений в постановление Администрации

Верхнекетского района от 28.09.2010 №892»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 19.02.2014
№163 «О внесении изменений в постановление Администрации Верх-
некетского района от 28.09.2010 №892»;
постановление Администрации Верхнекетского района от 30.12.2014
№1591 «О внесении изменений в постановление Администрации
Верхнекетского района от 28.09.2010 №892».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2015 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07.07.2015 № 594

Положение о системе оплаты труда руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджет-

ных и автономных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда ру-

ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального об-
разования «Верхнекетский район», (далее – Учреждения), устанавли-
вая для них:
1) размеры должностных окладов;
2) виды компенсационных выплат;
3) виды, основания выплаты и размеры стимулирующих выплат, в ча-
стности премий.

2. Обеспечение расходов на выплату работникам, указанным в
пункте 1 настоящего Положения, заработной платы (в том числе на
премирование), материальной помощи, а также средней заработной
платы (среднего заработка) во всех случаях ее выплаты, указанных в
трудовом законодательстве, иных нормативных правовых актах, со-
держащих нормы трудового права, трудовом договоре (в том числе в
случаях выплаты средней заработной платы (среднего заработка) по-
сле увольнения работника) осуществляется:
1) руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру
муниципального казенного учреждения - за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на эти цели в бюджетной смете учреждения
на соответствующий финансовый год;
2) руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалте-
рам муниципальных автономных и бюджетных учреждений - за счет
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в учреждении на
соответствующий финансовый год и (или) средств учреждения от
платной и иной приносящей доход деятельности.

В случаях если учреждение, в штате которого работник, указан-
ный в пункте 1 настоящего Положения, осуществлял свою трудовую
функцию, подверглось реорганизации в форме присоединения либо
слияния, с самим указанным работником трудовой договор был пре-
кращен до окончания реорганизации, и при этом после окончания ре-
организации осталась задолженность перед указанным работником по
выплате заработной платы, материальной помощи, средней заработ-
ной платы (среднего заработка) либо данная задолженность возникла
уже после окончания реорганизации, то эта задолженность погашает-
ся за счет средств Учреждения, являющегося правопреемником реор-
ганизованного учреждения.

3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения и
средней заработной платы работников списочного состава (без учета
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) Уч-
реждения, формируемой за счет всех источников финансового обес-
печения, устанавливается главным распорядителем средств местного
бюджета и (или) учредителем в кратности от 1 до 8.

4. Соотношение средней заработной платы руководителя, его
заместителей и главного бухгалтера Учреждения и средней заработ-
ной платы работников списочного состава учреждения, формируемой
за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за
календарный год. Средняя заработная плата в Учреждении, форми-
руемая за счет всех источников финансового обеспечения, рассчиты-
вается путем деления фонда начисленной заработной платы работ-
ников списочного состава (без учета руководителя, заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера) на среднюю численность указан-
ных работников за календарный год.

2. Должностные оклады
5. Размер должностного оклада руководителя Учреждения уста-

навливается в соответствии с приложением к настоящему Положению
исходя из группы по оплате труда руководителя Учреждения, к кото-
рой относится Учреждение.

6. Показатели и порядок отнесения руководителей Учреждений к
группам по оплате труда руководителя учреждения определяются в
отношении:
1) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями
средств местного бюджета, в ведении которых находятся муници-
пальные казенные учреждения (далее – ГРБС);
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2) муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учре-
ждений – органами местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных или муниципальных автономных учреждений (далее – Учре-
дитель).

7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главного бухгалтера Учреждения устанавливаются на 10-30% ниже
должностного оклада руководителя этого Учреждения.

3. Компенсационные выплаты
8. С учетом условий труда руководителю учреждения, его замес-

тителям, главному бухгалтеру устанавливаются следующие компен-
сационные выплаты:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и/или опасными условиями труда и иными особыми усло-
виями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями;
3) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну;
4) иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными
правовыми актами.

9. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в соот-
ветствии с трудовым законодательством, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудово-
го права.

10. Руководителям Учреждений при разработке проектов локаль-
ных нормативных актов Учреждений, коллективных договоров, а также
трудовых договоров рекомендуется предусматривать выплаты работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, в размере не более 5% оклада (должностного оклада) работни-
ка в зависимости от класса (подкласса) условий труда по результатам
специальной оценки условий труда, если иной размер указанной вы-
платы не должен быть установлен трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

11. Компенсационные выплаты, указанные в настоящем разделе
Положения, и должностной оклад не образуют новый должностной
оклад и не учитываются при исчислении иных компенсационных и
стимулирующих выплат, за исключением исчисления районного ко-
эффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях

4. Стимулирующие выплаты (кроме премий)
12. Руководителям Учреждений, их заместителям и главным бух-

галтерам устанавливается ежемесячная надбавка к тарифной ставке
(должностному окладу):
1) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по
основной должности почетного звания, начинающегося со слова "За-
служенный", - в размере 1000 рублей;
2) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по
основной должности почетного звания, начинающегося со слова "На-
родный", - в размере 2000 рублей;
3) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по
основной должности ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) - в размере 2000 рублей.

При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка
устанавливается по одному из них по выбору работника.

13. Руководителям Учреждений, их заместителям и главным бух-
галтерам устанавливается ежемесячная надбавка за наличие соот-
ветствующей профилю выполняемой работы по основной должности
ученой степени:

кандидата наук - в размере 300 рублей;
доктора наук - в размере 500 рублей.
Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавлива-

ется работнику после принятия решения Высшим аттестационным ко-
митетом Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома
и выплачивается ему со дня принятия диссертационным советом ре-
шения о присуждении ученой степени.

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавлива-
ется и выплачивается по основному месту работы.

При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка
устанавливается по одной из них по выбору работника.

14. Руководителям Учреждений - муниципальных образователь-
ных организаций, их заместителям устанавливается ежемесячная
надбавка к должностному окладу за квалификационную категорию в
следующих размерах:
1) за первую квалификационную категорию - 1350 рублей;
2) за высшую квалификационную категорию - 2025 рублей.

Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию выпла-
чивается со дня присвоения квалификационной категории до момента
окончания срока действия квалификационной категории.

Руководителям Учреждений - муниципальных образовательных
организаций, их заместителям, работающим на условиях неполного
рабочего времени, начисление и выплата ежемесячной надбавки за
квалификационную категорию производится пропорционально отра-
ботанному времени.

15. Руководителям Учреждений - муниципальных общеобразова-
тельных организаций, их заместителям устанавливается надбавка
(доплата) к должностному окладу за высокие результаты и качество
выполняемых работ (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год),
влияющих на достижение результатов по основным показателям об-
разовательной и управленческой деятельности, установленных ло-

кальными актами Учреждений - муниципальных общеобразователь-
ных организаций, предоставляемая за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов за высокие результаты и качество выполняемых ра-
бот в Учреждениях - муниципальных общеобразовательных организа-
циях, выделяемых из областного бюджета в соответствии с постанов-
лением Администрации Томской области от 28.01.2011 № 19а "О по-
рядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на стимули-
рующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых ра-
бот в муниципальных общеобразовательных организациях".

16. Руководителям муниципальных Учреждений культуры, их за-
местителям (за исключением работников библиотек) устанавливается
ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в от-
расли культуры в соответствии с Законом Томской области от 13 июня
2007 года № 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфе-
ре культуры и искусства на территории Томской области» при наличии
указанных в данном законе соответствующих оснований.

Ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному окла-
ду) за стаж работы в отрасли культуры устанавливается в следующих
размерах:
- от 5 до 10 лет включительно - 725 рублей;
- свыше 10 лет - до 15 лет включительно 1155 рублей;
- свыше 15 лет - до 20 лет включительно - 1610 рублей;
- свыше 20 лет - 2055 рублей.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в
отрасли культуры начисляется и выплачивается пропорционально от-
работанному времени.

17. Руководитель муниципального Учреждения культуры, его за-
меститель (за исключением работников библиотек), подпадающие под
выплату нескольких надбавок, установленных подпунктами 1 и 2 пунк-
та 12 и пунктом 15 настоящего положения, получает только одну над-
бавку по принципу наибольшей выгоды.

18. Руководителям муниципальных Учреждений культуры, их за-
местителям (работникам библиотек) устанавливается ежемесячная
надбавка к должностному окладу за суммированный стаж работы в
библиотеке, предусмотренная Законом Томской области "О библио-
течном деле и обязательном экземпляре документов в Томской об-
ласти", принятым решением Государственной Думы Томской области
от 09.10.1997 № 573, при наличии указанных в данном Законе основа-
ний в следующих размерах:
- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 695 рублей;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 940 рублей;
- при выслуге лет от 15 до 20 лет - 1080 рублей;
- при выслуге лет от 20 до 25 лет - 1355 рублей;
- при выслуге свыше 25 лет - 1560 рублей.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за суммирован-
ный стаж работы в библиотеке выплачивается по основному месту
работы за фактически отработанное время.

19. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем разделе
Положения, и должностной оклад не образуют новый должностной
оклад и не учитываются при исчислении иных выплат, за исключени-
ем начисления районного коэффициента к заработной плате и про-
центной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

5. Премия руководителям Учреждений по итогам работы и
единовременная премия руководителям Учреждений в связи с
особо значимыми событиями

20. Руководителям Учреждений выплачиваются следующие виды
премий:
1) премия по итогам работы;
2) единовременная премия в связи с особо значимыми событиями.

21. Выплата премий руководителю Учреждения по итогам работы
производится исходя из годового размера, без учета начислений
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и с уче-
том районного коэффициента к заработной плате, процентной над-
бавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.

22. Размер выплачиваемой руководителю Учреждения премии по
итогам работы за период времени определяется исходя из показате-
лей и критериев оценки эффективности деятельности учреждения и
его руководителя и условий осуществления выплат стимулирующего
характера, предусмотренных трудовым договором с руководителем
учреждения (далее - показатели и критерии оценки эффективности
деятельности).

23. Для выплаты премии руководителю Учреждения по итогам
работы образуется отдельный от фонда оплаты труда работников уч-
реждения годовой премиальный фонд в размере, утверждаемом по-
становлением Администрации Верхнекетского района на календар-
ный год.

Выплата указанной премии за счет средств Учреждения от плат-
ной и иной приносящей доход деятельности, а также за счет средств
фонда оплаты труда работников Учреждения, в том числе от его эко-
номии, не допускается.

24. Размер выплачиваемой руководителю Учреждения премии по
итогам работы за период времени не может превышать размера, ус-
тановленного для соответствующего периода времени постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района, указанным в пункте 23 на-
стоящего Положения.

25. Определение размера премии по итогам работы на основа-
нии оценки достигнутого Учреждением результата выполнения пока-
зателей и критериев оценки эффективности деятельности осуществ-
ляются комиссией по оценке выполнения показателей и критериев
оценки эффективности деятельности, формируемой ГРБС и (или) Уч-
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редителем, с составлением соответствующего протокола, подписы-
ваемого членами комиссии.

26. Правовым актом ГРБС и (или) Учредителя определяются:
1) целевые показатели эффективности деятельности Учреждения и
критерии оценки эффективности работы его руководителя, условия
премирования и депремирования руководителя Учреждения;
2) состав и полномочия комиссии по оценке выполнения целевых по-
казателей эффективности деятельности;
3) формы, сроки и порядок представления учреждением отчетности о
выполнении указанных показателей и критериев оценки эффективно-
сти деятельности.

27. Руководитель Учреждения имеет право присутствовать на за-
седаниях комиссии, указанной в пункте 25 настоящего Положения, и
давать необходимые пояснения.

28. На основании протокола комиссии, указанного в пункте 25 на-
стоящего Положения, ГРБС и (или) Учредитель издает распоряжение
(приказ) о выплате руководителю учреждения премии по итогам рабо-
ты.

29. На основании распоряжения (приказа), указанного в пункте 28
настоящего Положения, издается приказ учреждения о выплате руко-
водителю Учреждения премии по итогам работы.

30. Неиспользованные средства годового премиального фонда
руководителя Учреждения, предусмотренные для отдельного периода
для начисления премии по итогам работы, установленные постанов-
лением Администрации Верхнекетского района, указанным в пункте
23 настоящего Положения, могут быть направлены на выплаты сти-
мулирующего характера работникам Учреждения, за исключением
заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения.

31. Руководителям Учреждений выплачивается единовременная
премия в связи с особо значимыми событиями в следующих случаях:
1) при объявлении благодарности или награждении почетной грамо-
той;
2) в связи с государственными или профессиональными праздниками,
знаменательными датами;
3) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет).

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями
выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда руково-
дителей за счет бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в
Учреждении на соответствующий финансовый год и (или) средств уч-
реждения от платной и иной приносящей доход деятельности.

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями
не может превышать размера должностного оклада руководителя в
каждом указанном случае в календарный год.

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями
выплачивается на основании распоряжения (приказа) ГРБС и (или)
Учредителя.

32. Премии руководителям, указанные в настоящем разделе По-
ложения, и должностной оклад не образуют новый должностной оклад
и не учитываются при исчислении иных выплат, за исключением на-
числения районного коэффициента к заработной плате и процентной
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.

6. Премии заместителям руководителей и главным бухгалте-
рам учреждений

33. Заместителям руководителей и главным бухгалтерам Учреж-
дений выплачиваются:
1) ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;
2) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных
работ;
3) единовременная премия в связи с особо значимыми событиями.

34. Выплата премий, указанных в пункте 33 настоящего Положе-
ния, осуществляется за счет соответствующих источников финанси-
рования, предусмотренных в фонде оплаты труда работников учреж-
дения.

35. Общая сумма премий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта
33, выплаченных Учреждением заместителю руководителя, главному
бухгалтеру учреждения в течение финансового года за счет соответ-
ствующих источников финансирования, не может превышать 80% от
размера годового премиального фонда руководителя Учреждения.

36. Основания для выплаты премии по итогам работы за кален-
дарный месяц и ее размеры устанавливаются в локальном норматив-
ном акте Учреждения, принимаемом Учреждением с учетом мнения
представительного органа работников, или в коллективном договоре.

37. При установлении оснований для выплаты премии по итогам
работы за календарный месяц должен учитываться объем участия
каждого заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения
в выполнении учреждением показателей и критериев оценки эффек-
тивности деятельности.

Размеры ежемесячной премии по итогам работы за календарный
месяц должны устанавливаться в зависимости от объема выполнения
Учреждением показателей и критериев оценки эффективности дея-
тельности.

38. Локальным нормативным актом Учреждения, принимаемым
учреждением с учетом мнения представительного органа работников,
или коллективным договором могут предусматриваться основания
для лишения заместителей руководителя и главного бухгалтера Уч-
реждения премии по итогам работы за календарный месяц или
уменьшения ее размера.

39. При определении размера выплачиваемой заместителю ру-
ководителя и главному бухгалтеру Учреждения премии за выполнение
особо важных и срочных работ должны учитываться следующие осно-
вания:

степень важности выполненной работы;
качество результата выполненной работы;
оперативность выполнения работы;
интенсивность труда при выполнении работы.
Локальным нормативным актом учреждения, принимаемым Уч-

реждением с учетом мнения представительного органа работников,
или коллективным договором вышеуказанные основания могут кон-
кретизироваться в зависимости от специфики деятельности Учрежде-
ния и/или работника.

Размер единовременной премии за выполнение особо важных и
срочных работ предельным размером не ограничивается, если ло-
кальным нормативным актом Учреждения, принимаемым учреждени-
ем с учетом мнения представительного органа работников, или кол-
лективным договором не установлены определенные размеры ука-
занной премии в зависимости от наличия определенных оснований
для ее выплаты.

40. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учрежде-
ния выплачивается единовременная премия в связи с особо значи-
мыми событиями на основании приказа руководителя Учреждения в
следующих случаях:
1) при объявлении благодарности или награждении почетной грамо-
той;
2) в связи с государственными или профессиональными праздниками,
знаменательными датами;
3) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет).

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями
выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда замес-
тителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и (или)
средств учреждения от платной и иной приносящей доход деятельно-
сти.

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями
не может превышать размера должностного оклада заместителя ру-
ководителя, главного бухгалтера Учреждения в каждом указанном
случае.

41. Премии заместителям руководителей и главным бухгалтерам,
указанные в настоящем разделе Положения, и должностной оклад не
образуют новый должностной оклад и не учитываются при исчислении
иных выплат, за исключением начисления районного коэффициента к
заработной плате и процентной надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

7. Материальная помощь
42. Из экономии фонда оплаты труда работников учреждения ру-

ководителю Учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру по
их письменному заявлению может оказываться материальная по-
мощь.

Порядок и основания оказания материальной помощи указанным
работникам, а также ее допустимые размеры применительно к от-
дельным основаниям ее оказания определяются в локальном норма-
тивном акте, принимаемом Учреждением с учетом мнения представи-
тельного органа работников, или в коллективном договоре.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных
размерах принимает:
1) в отношении руководителя Учреждения – руководитель ГРБС и
(или) Учредитель;
2) в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера -
руководитель Учреждения.

43. Материальная помощь не является составной частью зара-
ботной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
Учреждений.

Приложение к Положению о системе оплаты труда руководителей,
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район»

Должностные оклады руководителей муниципальных учрежде-
ний Верхнекетского района

№
п/п

Группы по оплате труда руко-
водителей

Размер должностного оклада
(рублей)

 1. Должностные оклады руководителей Учреждений - образова-
тельных организаций Верхнекетского района

1.1. I 16838
1.2. II 15444
1.3. III 14050
1.4. IV 12655
1.5. V 11260
1.6. VI 9867
1.7. VII 8472
2. Должностной оклад руководителя муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия» Верхнекетского района

Томской области
2.1. I 13543
2.2. II 12349
2.3. III 11153

3. Должностные оклады руководителей Учреждений культуры
Верхнекетского района

3.1. I 15071
3.2. II 14075
3.3. III 13146

IV 12216
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 4. Должностной оклад руководителя муниципального автономно-
го учреждения «Инженерный центр»

4.1. I 14151
4.2. II 13216
4.3. III 12343

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2015 г.             № 605

Об осуществлении мониторинга системы образования муници-
пального образования «Верхнекетский район»

В целях реализации полномочий в сфере образования, преду-
смотренных ч. 6 статьи 97 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013
№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», при-
казами Министерства образования и науки России от 15.01.2014 №14
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования», от
11.06.2014 №657 «Об утверждении методики расчета показателей
мониторинга системы образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок проведения мониторинга системы общего и
дополнительного образования муниципального образования «Верхне-
кетский район» - ежегодно, не позднее 1 октября года, следующего за
отчетным.

2. Утвердить:
2.1. показатели мониторинга системы общего и дополнительного

образования Верхнекетского района, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению;

2.2. процедуру проведения мониторинга системы общего и до-
полнительного образования Верхнекетского района, согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

3. Ответственность за проведение мониторинга системы общего
и дополнительного образования муниципального образования «Верх-
некетский район» возложить на Управление образования Админист-
рации Верхнекетского района (Елисеева Т.А.).

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
Управления образования Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам.

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

Приложение №1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09 июля 2015 г. № 605

Показатели мониторинга системы общего и дополнительного об-
разования Верхнекетского района

Раздел / подраздел / показатель
Еди-
ница
из-

мере
нияI. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и чис-
ленность населения, получающего дошкольное образова-
ние:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошколь-
ное образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, на-
ходящихся в очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования).

про-
цент

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организа-
циями (отношение численности детей, посещающих дошколь-
ные образовательные организации, к численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной
на численность детей соответствующих возрастов, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях).

про-
цент

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных до-
школьных образовательных организаций в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.

про-
цент

1.2. Содержание образовательной деятельности и органи-
зация образовательного процесса по образовательным
программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах
кратковременного пребывания, в общей численности воспитан-
ников дошкольных образовательных организаций.

про-
цент

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных
организаций и оценка уровня заработной платы педагоги-
ческих работников

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного
образования в расчете на 1 педагогического работника.

чело
век

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
(по государственным и муниципальным образовательным орга-
низациям).

про-
цент

1.4. Материально-техническое и информационное обеспе-
чение дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно
для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете
на одного воспитанника.

квад
рат-
ный
метр

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабже-
ние, центральное отопление, канализацию, в общем числе до-
школьных образовательных организаций:

водоснабжение; про-
цент

центральное отопление; про-
цент

канализацию. про-
цент

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультур-
ные залы, в общем числе дошкольных образовательных орга-
низаций.

про-
цент

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образова-
тельных организаций.

про-
цент

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для ис-
пользования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошколь-
ных образовательных организаций.

еди-
ниц

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общей численности воспитанников до-
школьных образовательных организаций.

про-
цент

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций.

про-
цент

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошколь-
ной образовательной организации в год. дни

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных органи-
заций (в том числе ликвидация и реорганизация организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных органи-
заций.

про-
цент

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в до-
школьные образовательные организации, в расчете на одного
воспитанника.

тыс.
руб.

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств дошколь-
ных образовательных организаций.

про-
цент

1.9. Создание безопасных условий при организации обра-
зовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных об-
разовательных организаций.

про-
цент

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требу-
ют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образо-
вательных организаций.

про-
цент

2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образо-
вания
2.1. Уровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образо-
вания и численность населения, получающего начальное
общее, основное общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и сред-
ним общим образованием (отношение численности учащихся,
осваивающих образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, к числен-
ности детей в возрасте 7-17 лет).

про-
цент

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразователь-
ных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, в общей чис-
ленности учащихся общеобразовательных организаций.

про-
цент

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций возможности выбора общеобразовательной органи-
зации (оценка удельного веса численности родителей учащих-
ся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине от-
сутствия других вариантов для выбора, в общей численности
родителей учащихся общеобразовательных организаций).*

про-
цент
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2.2. Содержание образовательной деятельности и органи-
зация образовательного процесса по образовательным
программам начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую
или третью смены, в общей численности учащихся общеобра-
зовательных организаций.

про-
цент

про-
цент

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих
отдельные
предметы, в общей численности учащихся общеобразователь-
ных организаций.
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных органи-
заций, иных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность в части реализации основных общеоб-
разовательных программ, а также оценка уровня заработ-
ной платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных органи-
зациях в расчете на 1 педагогического работника.

чело
век

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет
в общей численности учителей общеобразовательных органи-
заций.

про-
цент

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций к среднемесячной заработной пла-
те в субъекте Российской Федерации:

педагогических работников - всего; про-
цент

из них учителей. про-
цент

2.4. Материально-техническое и информационное обеспе-
чение общеобразовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность в части реализации основных общеобразовательных
программ

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных
организаций в расчете на одного учащегося.

квад
рат-
ный
метр

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе общеоб-
разовательных организаций:

водопровод; про-
цент

центральное отопление; про-
цент

канализацию. про-
цент

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учеб-
ных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных
организаций:

всего; еди-
ниц

имеющих доступ к Интернету. еди-
ниц

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и
выше, в общем числе общеобразовательных организаций, под-
ключенных к сети Интернет.

про-
цент

2.5. Условия получения начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), общеобразовательных орга-
низаций, в общей численности детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

про-
цент

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающих-
ся в классах, не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности де-
тей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях.

про-
цент

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образова-
тельным программам начального общего образования, ос-
новного общего образования и среднего общего образова-
ния
2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного эк-
замена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеоб-
разовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобра-
зовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ.

раз

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, получен-
ных выпускниками, освоившими образовательные программы
среднего общего образования:

по математике; бал
л

по русскому языку. бал
л

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы основного общего
образования:

по математике; бал
л

по русскому языку. бал
л

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших обра-
зовательные программы среднего общего образования, полу-
чивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей
численности выпускников, освоивших образовательные про-
граммы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

по математике; про-
цент

по русскому языку. про-
цент

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших обра-
зовательные
программы основного общего образования, получивших коли-
чество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численно-
сти выпускников, освоивших образовательные программы ос-
новного общего образования, сдававших ГИА:

по математике; про-
цент

по русскому языку. про-
цент

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие
условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразова-
тельных организациях, а также в иных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность в части реа-
лизации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в
общей численности обучающихся общеобразовательных орга-
низаций.

про-
цент

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедиче-
ский пункт или логопедический кабинет, в общем числе обще-
образовательных организаций.

про-
цент

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультур-
ные залы, в общем числе общеобразовательных организаций.

про-
цент

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плаватель-
ные бассейны, в общем числе общеобразовательных организа-
ций.

про-
цент

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. про-

цент
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразо-
вательных организаций, а также иных организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность в части реали-
зации основных общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в обще-
образовательные организации, в расчете на одного учащегося.

тыс.
руб.

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств общеобра-
зовательных организаций..

про-
цент

2.10. Создание безопасных условий при организации обра-
зовательного процесса в общеобразовательных организа-
циях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные
краны и рукава, в общем числе общеобразовательных органи-
заций.

про-
цент

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе общеобразовательных организа-
ций.

про-
цент

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную
кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций.

про-
цент

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в
общем числе общеобразовательных организаций.

про-
цент

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему ви-
деонаблюдения, в общем числе общеобразовательных органи-
заций.

про-
цент

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии, в общем числе общеобразова-
тельных организаций.

про-
цент

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых тре-
буют капитального ремонта, в общем числе общеобразова-
тельных организаций.

про-
цент

II. Дополнительное образование
1. Сведения о развитии дополнительного образования де-
тей и взрослых
1.1. Численность населения, обучающегося по дополни-
тельным общеобразовательным программам
1.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными обще- про-
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образовательными программами (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет).

цент

1.2. Содержание образовательной деятельности и органи-
зация образовательного процесса по дополнительным об-
щеобразовательным программам
1.2.1. Структура численности обучающихся в организациях до-
полнительного образования по видам образовательной дея-
тельности (удельный вес численности детей, обучающихся в
организациях, реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы различных видов, в общей численности де-
тей, обучающихся в организациях, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы).

про-
цент

1.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации допол-
нительных общеобразовательных программ
1.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников государственных и муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования к сред-
немесячной заработной плате в субъекте Российской Федера-
ции.

про-
цент

1.4. Материально-техническое и информационное обеспе-
чение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных обще-
образовательных программ

1.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополни-
тельного образования в расчете на одного обучающегося.

квад
рат-
ный
метр

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе образо-
вательных организаций дополнительного образования:

водопровод: про-
цент

центральное отопление; про-
цент

канализацию. про-
цент

1.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учеб-
ных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций допол-
нительного образования:

всего; еди-
ниц

имеющих доступ к Интернету. еди-
ниц

1.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным общеобразо-
вательным программам (в том числе ликвидация и реорга-
низация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
1.5.1. Темп роста числа образовательных организаций допол-
нительного образования.

про-
цент

1.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
обеспечения реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ
1.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в обра-
зовательные организации дополнительного образования, в рас-
чете на одного обучающегося.

тыс.
руб.

1.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств образова-
тельных организаций дополнительного образования.

про-
цент

1.7. Структура организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, реализующих дополнительные об-
щеобразовательные программы (в том числе характери-
стика их филиалов)
1.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в
общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.

про-
цент

1.8. Создание безопасных условий при организации обра-
зовательного процесса в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации допол-
нительных общеобразовательных программ
1.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные
краны и рукава, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.

про-
цент

1.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые из-
вещатели, в общем числе образовательных организаций до-
полнительного образования.

про-
цент

1.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования.

про-
цент

1.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требу-
ют капитального ремонта, в общем числе образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования.

про-
цент

1.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся
по программам дополнительного образования детей
1.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнитель-
ного образования (оценка удельного веса родителей детей,

обучающихся в образовательных организациях дополнительно-
го образования, отметивших различные результаты обучения
их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся
в образовательных организациях дополнительного образова-
ния):
приобретение актуальных знаний, умений, практических навы-
ков обучающимися;*

про-
цент

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;* про-
цент

профессиональная ориентация, освоение значимых для про-
фессиональной деятельности навыков обучающимися;*

про-
цент

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающими-
ся.*

про-
цент

* - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъ-
ектам Российской Федерации;
** - сбор данных начинается с 2015 года;
*** - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями деятель-
ности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. № 1324 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
января 2014 г., регистрационный № 3113 5);
**** - сбор данных начинается с 2016 года.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09 июля 2015 г. № 605

Процедура проведения мониторинга системы общего и дополни-
тельного образования Верхнекетского района

1. Настоящая процедура устанавливает задачи и правила осу-
ществления мониторинга системы общего и дополнительного образо-
вания Верхнекетского района Управлением образования Администра-
ции Верхнекетского района (далее – мониторинг).

2. Задачами мониторинга являются:
- получение информации об уровне доступности образования;
- получение информации о содержании образовательной деятельно-
сти и организации образовательного процесса;
- получение информации о кадровом обеспечении образовательного
процесса;
- получение информации о материально-техническом и информаци-
онном обеспечении образовательных организаций;
- получение информации об условиях получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
- получение информации о состоянии здоровья обучающихся, здо-
ровьесберегающих условиях, условиях организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в образовательных организа-
циях;
- получение информации об уровне освоения основных образова-
тельных программ;
- получение информации об изменении сети образовательных органи-
заций;
- получение информации о финансово-экономической деятельности
образовательных организаций;
- получение информации о создании безопасных условий при органи-
зации образовательного процесса в образовательных организациях;
- формирование базы данных результатов мониторинга системы об-
щего и дополнительного образования;
- системный анализ полученной информации.

3. Мониторинг предусматривает проведение следующего ком-
плекса мероприятий:

3.1. Сбор информации из официальных форм статистического
наблюдения и с официальных сайтов муниципальных образователь-
ных организаций по утвержденным показателям.

3.2. Обработка и систематизация полученной информации, ее
анализ.

4. Подготовка и направление итогового отчета о результатах
проведенного мониторинга в Департамент общего образования Том-
ской области.

5. Размещение на официальном сайте Управления образования
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» итогового отчета о результа-
тах проведенного мониторинга не позднее 20 октября текущего года.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2015 г.             № 607

О введении режима функционирования «Повышенная готов-
ность» для Верхнекетского муниципального звена Томской тер-
риториальной подсистемы РСЧС на территории Верхнекетского

района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Томской области от 12
октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской
области», Законом Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ



15 èþëÿ 2015 ã.  ¹10 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 67

«О защите населения и территорий Томской области от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», решением обла-
стной Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (про-
токол № 7 от 22.06.2015 года) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с повышением температурного режима, способствую-
щего повышению пожароопасной обстановки, в соответствии с распо-
ряжением Губернатора Томской области № 456-ра от 29.06.2015 года,
перевести органы управления, силы и средства Верхнекетского звена
Томской территориальной подсистемы единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –
ТП РСЧС) в режим функционирования «Повышенная готовность» с 29
июня 2015 года с принятием дополнительных мер по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. ТП РСЧС:
2.1. сформировать группы для оперативного реагирования на

пожарную опасность;
2.2. организовать оповещение и информирование населения об

ухудшении лесопожарной обстановки, приемах и способах защиты от
чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром;

2.3. для оперативного реагирования на возможные происшествия
предусмотреть оповещение и усиление дежурных сил и средств, ава-
рийно-восстановительных бригад, дорожных служб;

2.4. иметь в готовности необходимые запасы материально-
технических средств, для возможного проведения аварийно-
восстановительных работ;

2.5. взять под особый контроль функционирование объектов теп-
лоэлектрического комплекса и жилищно-коммунальные хозяйства;

2.6. принять меры по подготовке для возможного использования
землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособлен-
ной для целей пожаротушения, сформировать необходимые резервы
горюче-смазочных материалов и питания.

3. Руководителям учреждений и предприятий рекомендуется вы-
полнить комплекс предупредительных мероприятий согласно объек-
тового плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 29 июня 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно - коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2015 г.             № 619

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума»

В связи с произошедшими административными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Верхнекетско-
го района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума» изменения в части изменения данных по
Центральнинскому избирательному участку №419, изложив в сле-
дующей редакции:
«

Центральнинский избирательный участок №419 (адрес:
636513, Томская область, Верхнекетский район, п.Центральный,
пер.Школьный, 11)

Границы участка: посёлок Центральный.
Место голосования – административно-общественный центр,

телефон – 3-72-26
Место расположения участковой избирательной комиссии –

Администрация Орловского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-72-26

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-

ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Опубликовать постановление в районной газете «Заря Севера».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2015 г.             № 620

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных

агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления», статьёй
44 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области», с учётом предложения муниципальной
избирательной комиссии Верхнекетского района и в целях обеспече-
ния реализации прав избирателей, зарегистрированных кандидатов
при проведении выборов депутатов Думы Верхнекетского района 13
сентября 2015 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитаци-
онных материалов:
№ избира-
тельного
участка

Населённый
пункт Места вывешивания

410 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Флагман»
(ул.Свердлова, 12«А»), «Пре-
зент» (ул.Горького, 4).

411 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Южный»
(ул.Рабочая, 34-1), «Аэлита»
(ул.Гагарина, 73), «Кедр» (ул.Южная, 16),
«777» (ул.Гагарина, 41), доска объявле-
ний ул. Гагарина 22.

412 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Березка»
(ул.Курская, 1«А»), «Дельфин»
(ул.Котовского, 27).

413 р.п.Белый Яр · доска объявлений (ул.Вокзальная).
414 р.п.Белый Яр · торговые залы магазинов «Березка»

(ул.Российская, 2 «А»), «Ёлочка» (ул. 1
Луговой проезд, 1«А»).

415 п.Катайга · Здание по адресу: 60 лет Октября 32-2;
· торговый зал магазина «Нино»;
· доска объявлений в Администрации Ка-

тайгинского сельского поселения.
416 п.Степановка · Торговые залы магазинов №22, «Кумир»,

«Новый».
417 п.Клюквинка · Фойе Администрации Клюквинского сель-

ского поселения;
· помещение библиотеки;
· торговые залы магазинов «Березка» ИП

Варданян В.А.
418 п.Дружный · Доска объявлений п.Дружный;

· доска объявлений в контроре ЖКХ.
419 п.Центральн

ый
· Фойе Администрации Орловского сель-

ского поселения;
· торговые залы магазинов «Валентина»,

«Орбита»;
· доска объявлений у водозаборной сква-

жины.
420 п.Ягодное · Фойе магазинов ЧП «Иванников»,

«Осень».
421 п.Нибега · Помещение библиотеки.
422 п.Сайга · Фойе ООО «Сайгаэнерго»;

· читальный зал библиотеки.
423 п.Лисица · Торговый зал магазина «Бриз», доска

объявлений ул. Студенческая 12
424 п.Макзыр · Доска объявлений п.Макзыр
425 с.Палочка · Торговый зал магазина ИП Климович ма-

газин «Бриз».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Се-
вера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2015 г.              № 26

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белоярского
городского поселения от 24.12.2014 №74 «Об утверждении плана ра-

боты Совета Белоярского городского поселения на 2015 год»

Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, пись-
мо от 22.05.2015 № 64-2015, «О плане работы Совета Белоярского
городского поселения на 2015 год, Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета Белоярского городского по-
селения от 24.12.2014 №74 «Об утверждении плана работы Совета
Белоярского городского поселения на 2015 год».

2.В план работы включить вопросы:
2.1. Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления органами Админист-
рации Белоярского городского поселения муниципальных услуг, и По-
рядка определения размера платы за оказание услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления органами
Администрации Белоярского городского поселения муниципальных
услуг.

2.2. Об утверждении Положения о денежном содержании муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

2.3.О внесении изменений и дополнений в Положение о привати-
зации муниципального имущества муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение, утвержденное решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 06.10.2011 № 158.

2.4. О признании утратившими силу отдельных решений Совета
Белоярского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2015 г.              № 27

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 24.12.2014 №69 «О местном бюд-

жете муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» на 2015 год»

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

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 24.12.2014 № 69 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2015 год» следующие из-
менения:

1.1 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
44641,8 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и неналоговые
доходы в сумме 16692,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления
27949,5 тыс. руб.
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 44862,3 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 220,5 тыс.
рублей».

1.2. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год в сумме 4569,6 тыс. рублей».

1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном согласно приложению 16 к настоящему решению.».

1.4. приложение 14 к решению Совета Белоярского городского
поселения от 24.12.2014 № 69 «О местном бюджете муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год изло-
жить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию.

2. Дополнить решение Совета Белоярского городского поселе-
ния от 24.12.2014 № 069 «О местном бюджете муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» на 2015 год» приложени-
ем 16 согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Приложения 5,6,7,10,11,14,15 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.12.2014 № 69 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к
настоящему Решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.06.2015 №27
Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

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

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб.

(+,-) Уточненная
сумма,тыс.руб.

ДОХОДЫ
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9735,5 0 9735,5
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9735,5 9735,5

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

ской Федерации 1621 0 1621

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

сийской Федерации 1621 1621
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9 0 9
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 9 9
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3300,7 0 3300,7
8 106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 724 724
9 106 06000 13 0000 000 земельный налог 2576,7 2576,7

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

муниципальной собственности 1963,7 -14,5 1949,2

11

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

260 260

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прожажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

11,9 11,9

12

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

1347,4 1347,4

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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13

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

344,4 -14,5 329,9

14 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 62,4 11,3 73,7

15  114 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 11,3 11,3

16

114 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному
имуществу

62,4 62,4

17

114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

18

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

19 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 3,2 3,2
20 117 05050 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,2 3,2
21  Итого налоговых и неналоговых доходов: 16692,3 0 16692,3
22 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4906,4 23043,1 27949,5
23 Всего доходов 21598,7 23043,1 44641,8

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.06.2015 №27
Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

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

тыс. руб.

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование показателей Сумма (+,-)

Уточ-
ненная
сумма

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 4 906,4 23043,1 27949,5

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19,8 0 19,8
20201001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 4 886,6 23043,1 27 929,7
20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на соз-

дание условий для управления многоквартирными домами 60,0 -60 0,0
20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на со-

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

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

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР
10/13 р.п.Белый Яр) 1 304,1 1 304,1

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

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

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
обеспечение сбалансированности бюджетов городских поселений 2669,5 2 669,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы" 125,1 -125,1 0,0

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудо-
вания котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

294 294,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года"(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр)

48 48,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года"(софинансирование строительства станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5052,4 5052,4

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года"(осуществление авторского надзора за реализацией проекта
"Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области)

22,6 22,6

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013-2015 годы"

115,5 115,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по догово-

3236 3236
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рам найма специализированных жилых помещений

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

82,5 82,5

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 37,2 37,2

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

480,8 480,8

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

7539 7539

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной
ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

5586,4 5586,4

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской облас-
ти на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

50 50

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

125,1 125,1

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое при-
соединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

558,7 558,7

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.06.2015 №27
Приложение 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования" Белоярское городское поселение" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 220,5
Остатки на начало года 220,5
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

ИТОГО 220,5

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.06.2015 №27
Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

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

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-

ство
Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

Оче-
редной

2015 год
(+,-)

Уточ-
ненная
сумма

В С Е Г О РАСХОДЫ   21 598,7 23 263,6 44 862,3
Администрация Белоярского городского поселения 920   21 598,7 23 263,6 44 862,3
Общегосударственные вопросы 920 0100   9 513,4 106,2 9 619,6
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

920 0103
454,1 0,0 454,1

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

920 0103 0020000
454,1 0,0 454,1

Председатель представительного органа муниципального образования 920 0103 0021100 454,1 0,0 454,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципально-
го образования за счет средств местного бюджета 920 0103 0021100 454,1 0,0 454,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 920 0103 0021100 121 454,1 0,0 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

920 0104
8 830,1 -5,3 8 824,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- 920 0104 0020000 8 830,1 -5,3 8 824,8
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управления
Центральный аппарат 920 0104 0020400   7 709,1 -6,9 7 702,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 920 0104 0020400 7 709,1 -6,9 7 702,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 920 0104 0020400 121 6 614,1 -42,6 6 571,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 65,0 2,0 67,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 920 0104 0020400 242 180,0 42,6 222,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0104 0020400 244 850,0 -9,9 840,1
Уплата прочих налогов, сборов 920 0104 0020400 852 0,0 1,0 1,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 920 0104 0020800 1 121,0 1,6 1 122,6
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 920 0104 0020800 1 121,0 1,6 1 122,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 920 0104 0020800 121 1 112,0 0,0 1 112,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 9,0 1,6 10,6
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 229,2 111,5 340,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района

920 0113 0700501
0,0 7,0 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0113 0700501 244 0,0 7,0 7,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 229,2 -60,9 168,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 229,2 -60,9 168,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 0,0 0,6 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0113 0900200 244 169,2 -62,2 107,0
Уплата прочих налогов, сборов 920 0113 0900200 852 60,0 0,7 60,7
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 0,0 115,4 115,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0113 0920300 244 0,0 115,4 115,4
Непрограммное направление расходов 920 0113 9900000 0,0 50,0 50,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 920 0113 9900200 0,0 50,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

920 0113 9900201

0,0 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0113 9900201 244 0,0 50,0 50,0
Национальная экономика 920 0400   4 489,1 816,8 5 305,9
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 0,0 115,5 115,5
Муниципальные программы 920 0405 7950000 0,0 115,5 115,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 0,0 115,5 115,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 920 0405 7950500 810 0,0 115,5 115,5
Водное хозяйство 920 0406 0,0 480,8 480,8
Непрограммное направление расходов 920 0406 9900000 0,0 480,8 480,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной
программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013-2020 годах"

920 0406 9907299

0,0 480,8 480,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0406 9907299 244 0,0 480,8 480,8
Транспорт 920 0408 140,0 0,0 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 140,0 0,0 140,0
Субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030300 140,0 0,0 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 920 0408 3030310 810 140,0 0,0 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   4 349,1 220,5 4 569,6
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000   4 349,1 220,5 4 569,6
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200   4 349,1 220,5 4 569,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 920 0409 1800000 125,1 -125,1 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской облас-
ти" 920 0409 1820000 125,1 -125,1 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Развитие транспортной системы"

920 0409 1825390
125,1 -125,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 1825390 244 125,1 -125,1 0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

920 0409 3150223

0,0 125,1 125,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 3150223 244 0,0 125,1 125,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

920 0409 3150232

4 224,0 220,5 4 444,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 3150232 244 4 224,0 220,5 4 444,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 5 818,0 19 104,6 24 922,6
Жилищное хозяйство 920 0501 600,0 498,7 1 098,7
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 540,0 0,0 540,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0501 3900300 243 0,0 443,8 443,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 3900300 244 540,0 -443,8 96,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение ка-
чества жилищных условий населения Томской области " 920 0501 1300000 60,0 -60,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формиро-
вание качественной жилой среды" 920 0501 1340000 60,0 -60,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200 60,0 -60,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципаль-
ных образованиях Томской области 920 0501 1346214 60,0 -60,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 1346214 244 60,0 -60,0 0,0
Муниципальные программы 920 0501 7950000 0,0 558,7 558,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0501 7950100 0,0 558,7 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр 920 0501 7950109 0,0 558,7 558,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 7950109 244 0,0 558,7 558,7
Коммунальное хозяйство 920 0502 1 979,2 18 651,4 20 630,6
Резервные фонды 920 0502 0700000 0,0 112,7 112,7
Резервные фонды местных администраций 920 0502 0700500 0,0 112,7 112,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района

920 0502 0700501
0,0 30,2 30,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 0700501 244 0,0 30,2 30,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

920 0502 0700502 0,0 82,5 82,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 0700502 244 0,0 82,5 82,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 575,1 -3,8 571,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 3910500 244 160,0 -3,8 156,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 307,1 0,0 307,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 920 0502 3910501 810 307,1 0,0 307,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям,физическим лицам (субсидирование работы ба-
ни)

920 0502 3910500 810
108,0 0,0 108,0

Муниципальные программы 920 0502 7950000   1 404,1 5 417,0 6 821,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года"

920 0502 7950700
1 304,1 294,0 1 598,1

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Бе-
лый Яр 920 0502 7950701 1 304,1 0,0 1 304,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 7950701 244 1 304,1 0,0 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования ко-
тельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а 0,0 294,0 294,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0502 7950702 243 0,0 294,0 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200 100,0 5 123,0 5 223,0
Материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр 920 0502 7951201 0,0 48,0 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 7951201 244 0,0 48,0 48,0
Обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 7951202 100,0 0,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 7951202 244 100,0 0,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75
МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951203 0,0 5 052,4 5 052,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 920 0502 7951203 414 0,0 5 052,4 5 052,4
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство
станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

920 0502 7951208
0,0 22,6 22,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0502 7951208 243 0,0 22,6 22,6
Непрограммное направление расходов 920 0502 9900000 0,0 13 125,5 13 125,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных транс- 920 0502 9906000 0,0 13 125,5 13 125,5
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фертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года"
Капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а 920 0502 9906999 0,0 5 586,4 5 586,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0502 9906999 243 0,0 5 586,4 5 586,4
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 920 0502 9906999 0,0 7 539,1 7 539,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 920 0502 9906999 414 0,0 7 539,1 7 539,1
Благоустройство 920 0503 3 238,8 -45,5 3 193,3
Муниципальные программы 920 0503 7950000 288,8 0,0 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 920 0503 7950800 288,8 0,0 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый
Яр 920 0503 7950802 288,8 0,0 288,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 7950802 244 288,8 0,0 288,8
Уличное освещение 920 0503 6000100   1 300,0 -29,3 1 270,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000100 244 1 300,0 -29,3 1 270,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500   1 650,0 -16,2 1 633,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500 244 1 650,0 -99,2 1 550,8
Уплата прочих налогов, сборов 920 0503 6000500 852 0,0 83,0 83,0
Образование 920 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 0,0 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 0,0 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 0,0 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0 0,0 29,0
Социальная политика 920 1000 32,0 3 236,0 3 268,0
Социальное обеспечение населения 920 1003 32,0 0,0 32,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000 32,0 0,0 32,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 920 1003 7950200 32,0 0,0 32,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950204 32,0 0,0 32,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 920 1003 7950204 313 32,0 0,0 32,0
Охрана семьи и детства 920 1004 0,0 3 236,0 3 236,0
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000 0,0 3 236,0 3 236,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000 0,0 3 236,0 3 236,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений" за счёт средств областного
бюджета

920 1004 1228000
0,0 3 236,0 3 236,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

920 1004 1228012
0,0 3 236,0 3 236,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 920 1004 1228012 323 0,0 3 236,0 3 236,0
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 920 1101 36,0 0,0 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 0,0 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 0,0 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 1101 5129700 244 36,0 0,0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 681,2 0,0 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 681,2 0,0 1 681,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000   1 681,2 0,0 1 681,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600
1 681,2 0,0 1 681,2

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью 920 1403 5210601 364,4 0,0 364,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210601 540 364,4 0,0 364,4
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 416,4 0,0 416,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210602 540 416,4 0,0 416,4
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 920 1403 5210603 125,0 0,0 125,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210603 540 125,0 0,0 125,0
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
ГО,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

920 1403 5210605
364,3 0,0 364,3

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210605 540 364,3 0,0 364,3
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на

920 1403 5210606

52,0 0,0 52,0
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территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений.
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210606 540 52,0 0,0 52,0
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 920 1403 5210607 291,4 0,0 291,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210607 540 291,4 0 291,4
Межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 1,2 0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210609 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансферты по размещению официальной информа-
ции,официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210610
66,5 0 66,5

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210610 540 66,5 0 66,5

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.06.2015 №27
Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

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

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб.) (+,-) Уточненная сумма

(тыс.руб.)
В С Е Г О 21 598,7 23 263,6 44 862,3
Администрация Белоярского городского поселения 21 598,7 23 263,6 44 862,3
Общегосударственные вопросы 0100 9 513,4 106,2 9 619,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов 0103 454,1 0 454,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 830,1 -5,3 8 824,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 229,2 111,5 340,7
Национальная экономика 0400 4 489,1 816,8 5 305,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 115,5 115,5
Водное хозяйство 0406 0,0 480,8 480,8
Транспорт 0408 140,0 0 140,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 349,1 220,5 4 569,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 818,0 19104,6 24 922,6
Жилищное хозяйство 0501 600,0 498,7 1 098,7
Коммунальное хозяйство 0502 1 979,2 18651,4 20 630,6
Благоустройство 0503 3 238,8 -45,5 3 193,3
Образование 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 0 29,0
Социальное обеспечение 1000 32,0 3 236,0 3 268,0
Социальное обеспечение населения 1003 32,0 0 32,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 3236 3 236,0
Физическая культура и спорт 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 1101 36,0 0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 1 681,2 0,0 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1403 1 681,2 0 1 681,2

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.06.2015 №27
Приложение 14 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения:
1.1. на возмещение недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»
2. Субсидии на поддержку организаций жилищно-коммунального хозяйства:
2.1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение»
2.2. на возмещение затрат организациям, оказывающим гражданам услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение этих затрат;
2.3. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь
3. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
3.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных;
3.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
4. Субсидии на возмещение затрат по бесплатному приему и захоронению твердых бытовых отходов.

Приложение 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.06.2015 №27
Приложение 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

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

тыс.руб.

Наименование
Раздел,
подраз-

дел

ЦСР ВР Оче-
редной

2015 год

(+,-) Уточ-
ненная
сумма

В С Е Г О РАСХОДЫ   21 598,7 23 263,6 44 862,3
Администрация Белоярского городского поселения   21 598,7 23 263,6 44 862,3
Общегосударственные вопросы 0100   9 513,4 106,2 9 619,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 454,1 0,0 454,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 454,1 0,0 454,1
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 454,1 0,0 454,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета 0103 0021100 454,1 0,0 454,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 0103 0021100 121 454,1 0,0 454,1
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социальному страхованию
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104
8 830,1 -5,3 8 824,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 8 830,1 -5,3 8 824,8
Центральный аппарат 0104 0020400   7 709,1 -6,9 7 702,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 0104 0020400 7 709,1 -6,9 7 702,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020400 121 6 614,1 -42,6 6 571,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020400 122 65,0 2,0 67,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 180,0 42,6 222,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0104 0020400 244 850,0 -9,9 840,1
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400 852 0,0 1,0 1,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0104 0020800 1 121,0 1,6 1 122,6
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020800   1 121,0 1,6 1 122,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020800 121 1 112,0 0,0 1 112,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020800 122 9,0 1,6 10,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 229,2 111,5 340,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0700501 0,0 7,0 7,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 0700501 244 0,0 7,0 7,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000 229,2 -60,9 168,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200 229,2 -60,9 168,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0113 0900200 122 0,0 0,6 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 0900200 244 169,2 -62,2 107,0
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0900200 852 60,0 0,7 60,7
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 0,0 115,4 115,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 0920300 244 0,0 115,4 115,4
Непрограммное направление расходов 0113 9900000 0,0 50,0 50,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0113 9900200 0,0 50,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской об-
ласти на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

0113 9900201
0,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 9900201 244 0,0 50,0 50,0
Национальная экономика 0400   4 489,1 816,8 5 305,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 115,5 115,5
Муниципальные программы 0405 7950000 0,0 115,5 115,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 0,0 115,5 115,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 0,0 115,5 115,5
Водное хозяйство 0406 0,0 480,8 480,8
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 0,0 480,8 480,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из
областного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

0406 9907299
0,0 480,8 480,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0406 9907299 244 0,0 480,8 480,8
Транспорт 0408 140,0 0,0 140,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300 140,0 0,0 140,0
Субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030300 140,0 0,0 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0408 3030310 810 140,0 0,0 140,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 349,1 220,5 4 569,6
Дорожное хозяйство 0409 3150000   4 349,1 220,5 4 569,6
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   4 349,1 220,5 4 569,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 125,1 -125,1 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 125,1 -125,1 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках под-
программы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы"

0409 1825390
125,1 -125,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 1825390 244 125,1 -125,1 0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

0409 3150223

0,0 125,1 125,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150223 244 0,0 125,1 125,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 0409 3150232   4 224,0 220,5 4 444,5
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населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150232 244 4 224,0 220,5 4 444,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 818,0 19 104,6 24 922,6
Жилищное хозяйство 0501 600,0 498,7 1 098,7
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 540,0 0,0 540,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900300 243 0,0 443,8 443,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0501 3900300 244 540,0 -443,8 96,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области " 0501 1300000 60,0 -60,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качест-
венной жилой среды" 0501 1340000 60,0 -60,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными
домами в муниципальных образованиях Томской области" 0501 1346200 60,0 -60,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образова-
ниях Томской области 0501 1346214 60,0 -60,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0501 1346214 244 60,0 -60,0 0,0
Муниципальные программы 0501 7950000 0,0 558,7 558,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 0,0 558,7 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в
р.п.Белый Яр 0501 7950109 0,0 558,7 558,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0501 7950109 244 0,0 558,7 558,7
Коммунальное хозяйство 0502 1 979,2 18 651,4 20 630,6
Резервные фонды 0502 0700000 0,0 112,7 112,7
Резервные фонды местных администраций 0502 0700500 0,0 112,7 112,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0700501 0,0 30,2 30,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 0700501 244 0,0 30,2 30,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0502 0700502 0,0 82,5 82,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 0700502 244 0,0 82,5 82,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 575,1 -3,8 571,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 3910500 244 160,0 -3,8 156,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 307,1 0,0 307,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0502 3910501 810 307,1 0,0 307,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,физическим лицам (субсидирование работы бани) 0502 3910500 810 108,0 0,0 108,0
Муниципальные программы 0502 7950000   1 404,1 5 417,0 6 821,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года"

0502 7950700
1 304,1 294,0 1 598,1

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701   1 304,1 0,0 1 304,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 7950701 244 1 304,1 0,0 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а 0,0 294,0 294,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 7950702 243 0,0 294,0 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 100,0 5 123,0 5 223,0
Материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр 0502 7951201 0,0 48,0 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 7951201 244 0,0 48,0 48,0
Обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 7951202 100,0 0,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 7951202 244 100,0 0,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951203 0,0 5 052,4 5 052,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 0502 7951203 414 0,0 5 052,4 5 052,4
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной
котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951208 0,0 22,6 22,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 7951208 243 0,0 22,6 22,6
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 0,0 13 125,5 13 125,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из
областного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012
годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906000

0,0 13 125,5 13 125,5
Капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по
ул.Чкалова,99а 0502 9906999 0,0 5 586,4 5 586,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 9906999 243 0,0 5 586,4 5 586,4
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 0502 9906999 0,0 7 539,1 7 539,1
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 0502 9906999 414 0,0 7 539,1 7 539,1
Благоустройство 0503 3 238,8 -45,5 3 193,3
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 0,0 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8 0,0 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 0,0 288,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 7950802 244 288,8 0,0 288,8
Уличное освещение 0503 6000100   1 300,0 -29,3 1 270,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000100 244 1 300,0 -29,3 1 270,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500   1 650,0 -16,2 1 633,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000500 244 1 650,0 -99,2 1 550,8
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500 852 0,0 83,0 83,0
Образование 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 0,0 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 29,0 0,0 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 29,0 0,0 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0707 4310100 244 29,0 0,0 29,0
Социальная политика 1000 32,0 3 236,0 3 268,0
Социальное обеспечение населения 1003 32,0 0,0 32,0
Муниципальные программы 1003 7950000 32,0 0,0 32,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 1003 7950200 32,0 0,0 32,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 1003 7950204 32,0 0,0 32,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950204 313 32,0 0,0 32,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 3 236,0 3 236,0
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 0,0 3 236,0 3 236,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 0,0 3 236,0 3 236,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

1004 1228000
0,0 3 236,0 3 236,0

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

1004 1228012
0,0 3 236,0 3 236,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1228012 323 0,0 3 236,0 3 236,0
Физическая культура и спорт 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 1101 36,0 0,0 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 36,0 0,0 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 36,0 0,0 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1101 5129700 244 36,0 0,0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 1 681,2 0,0 1 681,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 1 681,2 0,0 1 681,2
Межбюджетные трансферты 1403 5210000   1 681,2 0,0 1 681,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

1403 5210600
1 681,2 0,0 1 681,2

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью 1403 5210601 364,4 0,0 364,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210601 540 364,4 0,0 364,4
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение
жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 416,4 0,0 416,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210602 540 416,4 0,0 416,4
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 125,0 0,0 125,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210603 540 125,0 0,0 125,0
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

1403 5210605
364,3 0,0 364,3

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210605 540 364,3 0,0 364,3
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений.

1403 5210606

52,0 0,0 52,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210606 540 52,0 0,0 52,0
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 1403 5210607 291,4 0,0 291,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210607 540 291,4 0 291,4
Межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 1,2 0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210609 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансферты по размещению официальной информации, официальное
опубликование муниципальных нормативных правовых актов в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

1403 5210610
66,5 0 66,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210610 540 66,5 0 66,5

Приложение 8 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.06.2015 №27

Приложение 16 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.12.2014 №69
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Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-

ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и регулирует отношения, связанные
с предоставлением субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг (далее - получатели субсидии).

Под субсидиями в настоящем Порядке понимается безвозмезд-
ное и безвозвратное предоставление денежных средств из бюджета
муниципального образования "Белоярское городское поселение" по-
лучателям субсидии в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих про-
дуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг.

2. Общие условия предоставления субсидий определяются на-
стоящим Порядком.

Категории получателей, цели предоставления и суммы субсидий
определяются в решении Совета Белоярского городского поселения»
о местном бюджете муниципального образования "Белоярское город-
ское поселение".

Правовыми актами администрации Белоярского городского по-
селения определяются конкретные условия и порядок предоставле-
ния субсидий, а также:
1) критерии отбора получателей субсидий;
2) порядок возврата субсидий в бюджет муниципального образования
"Белоярское городское поселение" в случае нарушения условий, ус-
тановленных при их предоставлении;
3) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субси-
дии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, в случаях, предусмотренных договорами (соглашениями) о пре-
доставлении субсидий;
4) положение об обязательной проверке главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию,
органом муниципального финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установлен-
ном порядке до главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств.

4. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный (текущий)
счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации. Осно-
ванием для перечисления денежных средств получателю субсидии
является договор (соглашение), заключаемый с главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств. Получатель субсидии
обязан представлять главному распорядителю (распорядителю) бюд-
жетных средств отчетность об использовании субсидий в соответст-
вии с заключенным договором (соглашением).

5. Обязательным условием, включаемым в договоры (соглаше-
ния) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей
на осуществление главным распорядителем (распорядителем) пре-
доставившим субсидии, органом муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.

6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем
средств субсидии обязанностей, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, а также иными муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, связанные с предоставлением и использованием
субсидий, является основанием для возврата полученных средств в
бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселе-
ние", а также влечет применение иных мер, предусмотренных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

Пояснительная записка к корректировке местного бюджета МО
«Белоярское городское поселение» от 24 июня 2015 г.

Уточнение бюджета муниципального образования «Белоярское
городское поселение» обусловлено следующими причинами:
1. Изменение плана по доходам муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» на 2015 год за счет выделения меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района,
2. Изменение плана по расходам муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» на 2015 год.
3. Увеличение расходов бюджета за счет остатков собственных
средств на счете по состоянию на 01.01.2015 года.

ДОХОДЫ.
1. Безвозмездные поступления из бюджета муниципального

района.
Безвозмездные поступления в целом увеличены на 23043,1 тыс.

рублей, в том числе в разрезе источников доходов:
1). Увеличены межбюджетные трансферты:

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (софинансирование капитального ремон-
та (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по
ул.Чкалова,99а) -294 тыс.руб.;
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года"(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр)- 48
тыс.руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года"(софинансирование строительства станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области)-5052,4 тыс. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года"(осуществление авторского надзора за реализацией
проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт
в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) – 22,6 тыс.
руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015
годы"- 115,5 тыс. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на осуществление отдельных государственных
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений – 3236 тыс.
руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий – 82,5 тыс. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района – 37,2 тыс. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на расходы, осуществляемые за счет остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах" –
480,8 тыс. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на расходы, осуществляемые за счет остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Томской облас-
ти на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"(строительство
станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области) – 7539 тыс. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на расходы, осуществляемые за счет остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Томской облас-
ти на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"(капитальный ре-
монт (модернизация) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по
ул.Чкалова,99а) – 5586,4 тыс. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на проведение ме-
роприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 50,0 тыс. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" – 125,1 тыс. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое
присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный"
в р.п. Белый Яр) – 558,7 тыс. руб.

2). Уменьшены межбюджетные трансферты:
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на создание условий для управления многоквар-
тирными домами
-60,0 тыс. руб. ;
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений на реализацию основного мероприятия "Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Феде-
рации "Развитие транспортной системы" -125,1 тыс. руб.

РАСХОДЫ.
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Расходы увеличены по соответствующим разделам, согласно
увеличенным доходам.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА.
Дефицит бюджета составил 220,5 тыс. рублей, что соответству-

ет остаткам средств на счете на начало 2015 года.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2015 г.              № 29

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

ния от 31.05.2013 №48 (в ред. решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 24.12.2014 №71)

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

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», утвержденное решением
Совета Белоярского городского поселения от 31.05.2013 № 48 (в ред.
решение Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №
71) следующие изменения:

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

зования «Белоярское городское поселение»

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

ном образовании «Белоярское городское поселение»

№
п/п Наименование должности

Долж-
ностной
оклад

(рублей
в ме-
сяц)

Ежемесячное
денежное по-
ощрение, (ко-

личество
должностных

окладов)
Ведущая группа должностей

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

Старшая группа должностей

2
Первый заместитель главы муниципаль-
ного образования (срочный трудовой до-
говор)

5 540 1,3

3
Первый заместитель главы администра-
ции муниципального образования (сроч-
ный трудовой договор)

5 540 1,3

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

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

5 308 1,2

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

7 Руководитель отдела в структуре адми-
нистрации муниципального образования 4 163 1,1

8
Заместитель руководителя отдела в
структуре администрации муниципаль-
ного образования

4 074 1,1

9 Руководитель отдела в составе админи-
страции муниципального образования 3 985 1,1

10
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе администрации муниципального
образования

3 896 1,1

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

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

3 628 1,1

14 Ведущий специалист 3 552 1,05
Младшая группа должностей

15 Специалист 1-й категории 3 131 1,0
16 Специалист 2-й категории 2 720 0,9
17 Специалист 2 310 0,8

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) долж-
ностных окладов месячного денежного содержания муниципальных
служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 декабря 2014 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2015 г.              № 30

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Белоярского городского 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
«Белоярское городское поселение», Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Белоярского городского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Белоярского городского 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 Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.06.2015 №30

Местные нормативы градостроительного проектирования Бело-
ярского городского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Белоярского городского 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 городского поселения, относящимися к областям: электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог
местного значения, физической культуры и массового спорта, образо-
вания, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых отходов
и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения городского по-
селения на основании Схемы территориального планирования Верх-
некетского муниципального района, утвержденной решением Думы
Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП
РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург), Генерального плана Бе-
лоярского городского поселения, утверждённого решением Совета
Белоярского городского поселения от 12.11.2013 №45 (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:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование  Примечание

1
Расчетная на-
грузка жилищно
- коммунально-
го сектора, в

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-

Материалы
по обоснова-
нию, часть 9,
раздел 9.1,
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том числе: пального района таблица 9.1.6
годовое элек-
троснабжение

млн.кВт.ч
ас 13,64

максимальная
электрическая
нагрузка

МВт 3,10

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сек-

тора установлены Схемой территориального планирования Верхне-
кетского муниципального района (материалы по обоснованию, часть
9, раздел 9.1, таблицы 9.1.6) в соответствии с «СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» и с «Нормативами для определения расчетных электрических на-
грузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) за-
стройки и элементов городской распределительной сети», утвержден-
ными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 № 213(с измене-
ниями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией по проектиро-
ванию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2. Объекты, относящиеся к области водоснабжения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1 Расход воды на нужды хо-
зяйственно-питьевого во-
доснабжения

тыс.
м3/сутки 1,78

2 Расход воды на полив
территории

тыс.
м3/сутки 0,61

3 Расход воды на один на-
ружный пожар в жилой за-
стройке

литр/сек 10

4 Водопотребление на про-
изводственные нужды

тыс.
м3/сутки 1,0

Схема
террито-
риального
планиро-
вания
Верхне-
кетского
муници-
пального
района

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 9,
раздел
9.4, таб-
лицы
9.4.4,
9.4.5

2.2.2 Обоснование расчетных показателей:
Нормативы водопотребления установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.4, 9.4.5) в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85).

2.3. Объекты, относящиеся к области водоотведения.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
пп

Виды объек-
тов

Едини-
ца из-

мерения

Нор
ма-
тив

Обоснование Примечание

1 Расходы хо-
зяйственно-
бытовых
сточных вод

тыс.м3/с
утки 1,7

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муниципаль-
ного района

Материалы по
обоснованию,
часть 9, раз-
дел 9.4, таб-
лица 9.4.7

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориаль-

ного планирования Верхнекетского муниципального района (материа-
лы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.7) в соответст-
вии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

2.4 Автомобильные дороги местного значения.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснова-
ние

Примеча-
ние

1
Протяженность автомо-
бильных дорог общего
пользования

км 68

2 Плотность автомобильных
дорог общего пользования км/км2 0,8

Генераль-
ный план
Белоярского
городского
поселения

Материа-
лы по обо-
снованию,
часть 5,
раздел 5.5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования уста-

новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Белоярского городского 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*»

2.5. Объекты дошкольного образования.
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п
п

Виды объектов Единица из-
мерения

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

мест/
1000 чел. 50

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6 таблица
6.4

1
.

Обеспеченность
дошкольными обра-
зовательными орга-
низациями

% от коли-
чества де-
тей дошко-
льного воз-

85

СП
42.13330.2011
«Свод правил.
Градострои-

Приложе-
ние Ж

раста* от 0
до 6 лет

2
.

Радиус пешеходной
доступности дошко-
льных образователь-
ных организаций

м 500

тельство Пла-
нировка и за-
стройка город-
ских и сельских
поселений».

Таблица 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.5.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспечению дошкольными образовательными

организациями и их уровень доступности установлены Схемой терри-
ториального планирования Верхнекетского муниципального района
(материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.4) 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*).

2.6. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.6.1. Расчетные показатели:
№
п
п

Виды объектов Единица
измерения

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

мест/
1000 чел. 110

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муниципа-
льного района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6, таблица
6.4

1
.

Обеспеченность об-
разовательными ор-
ганизациями

% от коли-
чества де-
тей школь-
ного воз-

раста* при
обучении в
одну смену

100

Приложе-
ние Ж

Радиус пешеходной
доступности общеоб-
разовательных орга-
низаций, в том числе:
1 ступень обучения –
начальное общее (не
более)

2

2
.

II- III ступень обуче-
ния – основное об-
щее, среднее общее
(не более)

км

4

Раздел 10,
пункт 10.5

Радиус транспортной
доступности общеоб-
разовательных орга-
низаций ( в одну сто-
рону), в том числе:
1 ступень обучения –
начальное общее (не
более)

15

3
.

II- III ступень обуче-
ния – основное об-
щее, среднее общее
(не более)

минут

30

СП
42.13330.2011
«Свод правил.
Градострои-
тельство.
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских по-
селений».

Раздел 10,
пункт 10.5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.6.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.4) 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*).

2.7. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.7.1 Расчетные показатели:

№
п
п

Виды объектов
Еди-
ница
изме-
рения

Норма-
тив Обоснование Примеча-

ние

1
.

Потребность в
амбулаторной
помощи, на
1000 жителей

посе-
ще-
ний /

смена
18,15

Схема территориаль-
ного планирования
Верхнекетского муни-
ципального района

Материалы
по обоснова-
ниючасть 6,
таблица 6.4

2
.

Потребность в
поликлиниче-
ской помощи,
1000 жителей

м2 об-
щей
пло-
щади

50

СП 30-102-99«Свод
правил. Планировка
и застройка террито-
рий малоэтажного
строительства»

Приложе-
ние Б

3
.

Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-

пользо-
ванием
транс-
порта)

СП 42.13330.2011
«Свод правил. Гра-
достроительство.
Планировка и за-
стройка городских и
сельских поселений»

Таблица 5.

2.7.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами амбулаторной помощи

и их уровень территориальной доступности установлены Схемой тер-
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риториального планирования Верхнекетского муниципального района
(материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.4) 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*), и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка
и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

2.8. Объекты, относящиеся к области физической культуры и
массового спорта.

2.8.1. Расчетные показатели:
№
п
п

Виды объектов Единица из-
мерения

Нор-
матив Обоснование Приме-

чание
1
.

Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,494

2
.

Спортивные залы м2 пола на
1000 человек 350

3
.

Бассейны м2 зеркала
воды на 1000

человек
20

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципального
района

Мате-
риалы
по обосн
ова-
нию част
ь 6, табл
ица 6.4

2.8.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и

массового спорта и их уровень территориальной доступности уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица
6.4) 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*).

2.9. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.9.1. Расчетные показатели:
№
п
п

Виды объектов Единица
измерения Норматив Обос-

нование
При-
меча-
ние

кг на чел.в
год 190-225Бытовые отходы, в том

числе:
Твердые: от жилых зданий,
оборудованных водопрово-
дом, канализацией, централь-
ным отоплением и газом

литр на
чел. в год 900-1000

кг на чел.
в год 300-450от прочих жилых зданий

литр на
чел. в год 1100-1500
кг на чел.

в год 280-300общее количество по насе-
ленным пунктам с учетом
общественных зданий литр на

чел. в год 1400-1500
жидкие из выгребов (при
отсутствии канализации)

литр на
чел. в год 2000-3500
литр на

чел. в год 8-20

1
.

смет с 1 м2 твердых покры-
тий улиц, площадей и пар-
ков кг на чел.

в год 5-15

СП 42.1
3330.20
11
«Свод
пра-
вил. Гра
дострои
тельст-
во.
Плани-
ровка и
за-
стройка
город-
ских и
сель-
ских по-
селе-
ний»

При-
ложе-
ние М

2.9.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящиеся к облас-

ти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, ус-
тановлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю тер-
риторию Белоярского городского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Белоярского городского 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 городского поселения в Генеральном
плане Белоярского городского поселения, зон планируемого разме-
щения объектов местного значения в документации по планировке
территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека на территории Белоярского городского поселе-
ния.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Белоярского городского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Белояр-
ского городского поселения в границах территорий таких же объектов,
их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уро-
вень 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 плана,

Правил землепользования и застройки Белоярского городского посе-
ления, а также при внесении изменений в указанные документы;
– при подготовке и утверждении документации по планировке терри-
тории Белоярского городского поселения;
– при проверке документации по планировке территории на соответ-
ствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки
Белоярского городского поселения, требованиям технических регла-
ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий
объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный 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.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2015 г.              № 31

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования

«Белоярское городское поселение», утверждённое решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 №158

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Белоярского городского посе-
ления от 06.10.2011 № 158 (в редакции решения Совета Белоярского
городского поселения от 23.07.2012 №190, от 26.12.2013 № 102) (да-
лее - Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Последний абзац пункта 3.3, пункта 5.5 Положения исклю-
чить

1.2. Пункты 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.6. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объ-
ектов, строительство которых не завершено и которые признаны са-
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых
для их использования, если иное не предусмотрено федеральным
законом.».

«3.7. Приватизация объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения осуществляется в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества.».

«3.8. Приватизация объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
осуществляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества.».

«3.9. Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

«3.10. Приватизация объектов концессионного соглашения осу-
ществляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

1.3. Дополнить Положение пунктами 3.11, 3.12 следующего со-
держания

«3.11. Особенности реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".».

«3.12. Приватизация муниципального имущества на аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены может осуществляться в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных ст.32.1. Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".».

1.4. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в

открытое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в

общество с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специали-
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зированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через органи-

затора торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного

предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в ус-

тавные капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результа-

там доверительного управления.».
1.5. Раздел 11 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2015 г.              № 32

О признании утратившими силу отдельных решений Совета Бе-
лоярского городского поселения

В целях приведения в соответствие с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», Совет Белоярского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения:
- от 20.02.2006 № 11 «Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной
платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение»;
- от 29.12.2009 № 119 «О внесении изменений в Положение о порядке
определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения
арендной платы за земли на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» утвержденного Решением Совета
Белоярского городского поселения от 20.02.2006г. № 011»;
- от 29.12.2011 № 166 «О внесении изменений в Положение, утвер-
жденное Решением Совета Белоярского городского поселения от
20.02.2006г. № 011».

2. Настоящее решение вступает в силу 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».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июня 2015 г.              № 35

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения

В целях организации работы с обращениями граждан и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета Белояр-
ского городского поселения согласно приложению;

2. Определить местом приема граждан кабинет Совета Белояр-
ского городского поселения, по адресу: р.п. Белый Яр, ул Гагарина 19
(второй этаж), а также рабочие места депутатов Совета;

3. Определить время приема граждан с 16:00 до 18:00 часов;
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-

ке Верхнекетского района «Территория»;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-
тину;

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 24.06.2015 №35

График приема граждан депутатами Совета Белоярского город-
ского поселения

№ Ф И О депутата Дата приема Место приема
1 Высотина Светлана

Владимировна
02.07.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
2 Золотарев Борис Пет-

рович
09.07.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
3 Мурзина Ирина Алек-

сандровна
16.07.2015 ст Белый Яр, ДК «Железно-

дорожник»
4 Уралова Нина Ари-

старховна
23.07.2015 Магазин «Удача»,

Улица Свердлова
5 Яуфман Вера Викто-

ровна
30.07.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
6 Богдан Татьяна Алек-

сандровна
06.08.2015 ООО «Веста»

ул Космонавтов д 8
7 Десятсков Александр

Владимирович
13.08.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
8 Сергеев Сергей Ген-

надьевич
20.08.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
9 Сиводедов Александр

Аркадьевич
27.08.2015 Филиал ОГКУ «Томсклес»-

Верхнекетское лесничество
10 Ситникова Ольга Алек-

сандровна
03.09.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2015 г.                           № 177

О внесении изменений в постановление от 08 августа 2014 г.
№146 «Об утверждении перечня и о выборе способа формирова-
ния фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в ко-
торых собственники помещений не приняли решение о способе

формирования фонда капитального ремонта»

На основании части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации, части 4 статьи 6, части 1 статьи 7 закона Томской области
от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить многоквартирные дома по ул. Кирова, 53, ул. Чкало-
ва, 101, Октябрьская, 1, ул. Свердлова, 16, ул. Вокзальная, 15, ул. Со-
ветская, 14, в р.п. Белый Яр, в которых собственники помещений не
реализовали в установленный срок выбранный ими способ формиро-
вания фонда капитального ремонта, в перечень многоквартирных до-
мов, в которых собственники помещений не приняли решение о спо-
собе формирования фонда капитального ремонта (приложение к на-
стоящему постановлению)

2. Ведущему специалисту Администрации Белоярского городско-
го поселения Н.Г. Демерзовой направить настоящее Постановление в
Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области» в течение одного рабочего дня со дня вступ-
ления его в силу;

3. 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;

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 26.06.2015 № 177

Перечень многоквартирных домов , в которых собственники помещений не приняли решение о способе формирования фонда капи-
тального ремонта

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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 № Тип улицы, наименова-
ние улицы

№
до
ма

Литер
дома
при

нали-
чии)

Год
ввода
в экс-
плуа-
тацию

Наимено-
вание

Управляю-
щей орга-
низации

Наименование
муниципального

образования

способ
управления

МКД

Общая площадьМКД,
(включая S жилых и

нежилых помещений,
мест общего пользо-

вания) м²

Общая площадь жилых и
нежилых помещений МКД
(без учета помещений, от-
носящихся к общему иму-
ществу собственников) м²

1  ул. Гагарина 87 1981 нет
МО "Белоярское
городское посе-
ление" (МО"БГП"

непосредст. 778,4 703,6

2 ул. Гагарина, 108 1980 УК" Веста" МО "БГП" УК 1257,7 963,3
3 ул. Гагарина, 110 1980 нет МО "БГП" непосредст. 1249,7 992,2
4 ул. 60 лет Октября, 4 1979 нет МО "БГП" непосредст. 545 503,3
5 ул. Таежная, 10 а 1973 нет МО "БГП" не выбран 354,5 323,7
6 ул. Таежная, 44 1979 нет МО "БГП" непосредст. 527,1 481,9
7 ул. Вокзальная, 11 1974 нет МО "БГП" не выбран 546,9 503,9
8 пер. Банковский, 9 а 1972 нет МО "БГП" не выбран 601,00 545,2
9 ул. Свердлова, 25 а 1980 нет МО "БГП" непосредст. 592,50 550,5
10 ул. Чапаева, 2 1967 нет МО "БГП" не выбран 354,50 328,8
11 ул. Мира, 19 1973 нет МО "БГП" не выбран 362,40 335,5
12 ул. Вокзальная, 10 1974 нет МО "БГП" не выбран 546,60 502,1
13 ул. Вокзальная, 12 1972 нет МО "БГП" не выбран 537,60 495,2
14 ул. Советская, 16 1977 нет МО "БГП" непосредст. 545,10 503,1
15 ул. Горького, 5 1977 нет МО "БГП" непосредст. 536,8 495,2
16 ул. Кирова, 3 1971 нет МО "БГП" не выбран 353,60 327
17 ул. Кирова, 50 1990 нет МО "БГП" не выбран 240,00 192
18 ул. Космонавтов, 3 1981 УК" Веста" МО "БГП" УК 799,70 737,7
19 ул. 60 лет Октября, 6 1978 УК" Веста" МО "БГП" УК 547,30 505,6
20 ул. 60 лет Октября, 2 1978 нет МО "БГП" не выбран 539,90 497,9
21 ул. Мира, 15 1972 нет МО "БГП" не выбран 363,30 334,1
22 ул. Рабочая, 74 1977 нет МО "БГП" не выбран 544,8 502,8
23 ул. Таежная, 1 б 1985 УК" Веста" МО "БГП" УК 2911,33 2626,3
24 ул. Таежная, 1 в 1985 УК" Веста" МО "БГП" УК 2860,4 2591,3
25 ул. Чапаева, 75 1976 нет МО "БГП" не выбран 525,6 484,34
26 пер. Банковский, 4 1976 нет МО "БГП" не выбран 473,3 287,2
27 ул. Чкалова, 18 1991 нет МО "БГП" не выбран 953,5 392,5
28 ул. Комсомольская, 20 1975 нет МО "БГП" не выбран 533 491,4
29 ул. Комсомольская, 22 1978 нет МО "БГП" не выбран 526,2 485,5
30 ул. Российская, 1 1996 УК" Веста" МО "БГП" УК 1301,9 1214,3
31 ул. Гагарина, 56 1966 нет МО "БГП" не выбран 357,9 329,1
32 ул. Горького, 3 1977 нет МО "БГП" не выбран 349,8 323
33 ул. Интернациональная, 20 1975 нет МО "БГП" не выбран 534,4 498,8
34 ул. Кирова, 5 1972 нет МО "БГП" не выбран 365,5 353,7
35 ул. Космонавтов, 6 1971 нет МО "БГП" не выбран 352,8 326,5
36 ул. Космонавтов, 10 1967 нет МО "БГП" не выбран 356,6 329,6
37 ул. Свердлова, 14 1994 УК" Веста" МО "БГП" УК 2977,1 2643
38 ул. Свердлова, 30 1981 нет МО "БГП" непосредст. 813,3 722,4
39 ул. Таежная, 1 1968 нет МО "БГП" не выбран 360,4 333,8
40 ул. Таежная, 2 1968 нет МО "БГП" не выбран 364,7 332,7
41 ул. Чкалова, 93 1983 нет МО "БГП" не выбран 951,6 930,6
42 ул. Октябрьская, 2 1970 нет МО "БГП" не выбран 356,8 331
43 ул. Октябрьская, 2 а 1970 нет МО "БГП" не выбран 360,5 331,9
44 ул. Октябрьская, 4 1969 нет МО "БГП" не выбран 357 330,3
45 ул. Октябрьская, 5 1973 нет МО "БГП" не выбран 360 329,5
46 ул. Октябрьская, 6 1971 нет МО "БГП" не выбран 358,6 331,4
47 ул. Кирова 53 1985 нет МО "БГП" непосредст. 396,2 365,5
48 ул. Чкалова 101 1988 нет МО "БГП" непосредст. 768,4 652
49 ул. Октябрьская 1 1967 нет МО "БГП" непосредст. 433,4 394,2
50 ул. Свердлова 16 1988 УК" Веста" МО "БГП" непосредст. 4185,4 3743,4
51 ул. Вокзальная 15 1974 нет МО "БГП" непосредст. 564,4 510,1
52 ул. Советская 14 1977 нет МО "БГП" непосредст. 543,4 501,1

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2015 г.                             № 191

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муници-

пального образования «Белоярское городское поселения»

В соответствии Федерального закона от 06 октября 2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспе-

чения безопасности населения на водоемах р.п. Белого Яра (прило-
жение №1);

1.2. Режим работы зон отдыха с 900 до 2100 часов ежедневно с
13 июля по 31 августа 2015 года;

1.3. Место массового отдыха населения р.п.Белый Яр: солярий
на оз. Светлое;

1.4. Места отдыха (традиционные) запрещенные для купания
(приложение №2).

2. Назначить ответственным по подготовке и работе зон отдыха в
летний период Заместителя Главы Белоярского городского поселения

Люткевича А.Г.
2.1. Организовать работу по подготовке зон отдыха к летнему се-

зону;
2.2. Обеспечить ежедневную работу зоны отдыха (солярий

оз.Светлое) в утвержденном режиме.
3. Отменить постановление № 089 от 10.06.2014 г. «Об организа-

ции мест массового отдыха».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

5. 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 09.07.2015 №191

План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечения
безопасности населения на водоемах

№
п\п Мероприятие Срок Исполнители
1. Организация проведе-

ния санитарно - техни-
до

13.07.2015
Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
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ческой очистки солярия
на оз.Светлое.

А.Г.Люткевич,
мастер по благоустройству-
А.В. Кадочников

2. Укомплектовать спаса-
тельный пост на оз.
Светлое, согласно ре-
комендаций Верхне-
кетского инспекторско-
го участка Центра
ГИМС МСЧ России

до
13.07.2015

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич,
мастер по благоустройству-
А.В. Кадочников

3. Установить в местах
массового отдыха зна-
ки запрещающие купа-
ния.

до
13.07.2015

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич,
мастер по благоустройству-
А.В. Кадочников

4. Провести прием зон
отдыха в эксплуата-
цию.

до
13.07.2015

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич

5. Обеспечить постоян-
ный контроль за сани-
тарным состоянием
мест массового отдыха.

постоянно Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич,
мастер по благоустройству-
А.В. Кадочников

6. Организовать изготов-
ление необходимого
количества лежаков,
кабин для переодева-
ния.

до
13.07.2015

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич,
мастер по благоустройству-
А.В. Кадочников

7. Организовать установ-
ку контейнеров для
сбора мусора.

до
13.07.2015

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич,
мастер по благоустройству-
А.В. Кадочников

 Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 09.07.2015 №191

Места отдыха запрещенные для купания

1. Озеро Светлое
2. Река Кеть, береговая черта р.п.Белый Яр
3. Река Анга, береговая черта р.п.Белый Яр

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.                              № 16

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Клюквинского 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
«Клюквинское сельское поселение» Совет Клюквинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Клюквинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Клюквинского 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района 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 25.06.2015 №16

Местные нормативы градостроительного проектирования Клюк-
винского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Клюквинского 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, водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог
местного значения, физической культуры и массового спорта, образо-
вания, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых отходов
и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения сельского посе-
ления на основании Схемы территориального планирования Верхне-
кетского муниципального района, утвержденной решением Думы
Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП
РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург), Генерального плана Клю-
квинского сельского поселения, утверждённого решением Совета
Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 №45 (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:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние
Расчетная нагрузка
жилищно-
коммунального сек-
тора, в том числе:
годовое электро-
снабжение

млн.кВт.ч
ас 1,24

1

максимальная элек-
трическая нагрузка МВт 0,30

Схема тер-
риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 9,
раздел 9.1,
таблица
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сек-

тора установлены Схемой территориального планирования Верхне-
кетского муниципального района (материалы по обоснованию, часть
9, раздел 9.1, таблица 9.1.6) в соответствии с «СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» и с «Нормативами для определения расчетных электрических на-
грузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) за-
стройки и элементов городской распределительной сети», утвержден-
ными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 № 213 (с измене-
ниями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией по проектиро-
ванию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2. Объекты, относящиеся к области водоснабжения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние
1 Расход воды на нужды

хозяйственно - питье-
вого водоснабжения

тыс.
м3/сутки 0,23

2 Расход воды на полив
территории

тыс.
м3/сутки 0,08

3 Расход воды на один
наружный пожар в
жилой застройке

литр/сек 10

Схема тер-
риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
9, раздел
9.4, табли-
цы 9.4.4,
9.4.5

2.2.2 Обоснование расчетных показателей:
Нормативы водопотребления установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.4, 9.4.5) в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85).

2.3. Объекты, относящиеся к области водоотведения.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примечание
Расходы хозяй-
ственно - быто-
вых сточных вод
всего 0,22

1

от промышлен-

тыс.м3/сут
ки

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-

Материалы
по обоснова-
нию, часть 9,
раздел 9.4,
таблица 9.4.7

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî
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ÐÅØÅÍÈß
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ных предприятий 0,8 го района
2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориаль-

ного планирования Верхнекетского муниципального района (материа-
лы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.7) в соответст-
вии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

2.4 Автомобильные дороги местного значения.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние

1
Протяженность авто-
мобильных дорог
общего пользования

км 36

2
Плотность автомо-
бильных дорог обще-
го пользования

км/км2 0,8

Генераль-
ный план
Клюквинско-
го сельского
поселения

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
5, раздел
5.5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования уста-

новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Клюквинского 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*»

2.5 Объекты дошкольного образования.
2.5.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица из-

мерения
Нор-
матив Обоснование Приме-

чание

мест/
1000 чел. 50

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6 таблица
6.12

1 Обеспеченность до-
школьными образо-
вательными органи-
зациями

% от количе-
ства детей

дошкольного
возраста* от
0 до 6 лет

85

2 Радиус пешеходной
доступности дошко-
льных образова-
тельных организаций

м 500

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселе-
ний»

Таблица
5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.5.2 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
6.12) 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*».

2.6 Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-
матив Обоснование Примеча-

ние

мест/
1000 чел. 120

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию часть
6, таблица
6.12

1 Обеспеченность
общеобразова-
тельными органи-
зациями

% от коли-
чества де-
тей школь-
ного воз-

раста* при
обучении в
одну смену

100

Радиус пешеход-
ной доступности
общеобразова-
тельных организа-
ций, в том числе:
I ступень обучения
– начальное об-
щее, (не более)

2

2

II-III ступень обуче-
ния – основное
общее, среднее
общее, (не более)

км

4

Радиус транспорт-
ной доступности
общеобразова-
тельных организа-
ций (в одну сторо-
ну), в том числе:

3

I ступень обучения
– начальное об-

мин.

15

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских посе-
лений»

 Таблица 5

щее, (не более)
II-III ступень обуче-
ния – основное
общее, среднее
общее, (не более)

30

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.6.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.10) 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*».

2.7. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.7.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование  Примечание
1 Потребность в

амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи, на
1000 жителей

посеще-
ний/

смена
18,15

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию,часть
6, таблица
6.12

2 Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием
транс
порта)

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.12) 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*».

2.8  Объекты,  относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.8.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,494

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны м2 зеркала
воды на

1000 чел.
20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
6, таблица
6.12

2.8.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и

спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального
района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.12) в соответ-
ствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.9 Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.9.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица измерения Норма-

тив
Обос-

нование
Приме-
чание

кг на чел. в год 190-225Бытовые отходы, в том
числе: Твердые:
от жилых зданий, обо-
рудованных водопро-
водом, канализацией,
центральным отопле-
нием и газом

литр на чел. в год 900-
1000

кг на чел. в год 300-450от прочих жилых зда-
ний литр на чел. в год 1100-

1500
кг на чел. в год 280-300общее количество по

населенному пункту с
учетом общественных
зданий

литр на чел. в год 1400-
1500

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на чел. в год 2000-
3500

кг на чел. в год 8-20

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на чел. в год 5-15

«СП
42.13330
.2011.
Свод
правил.
Градо-
строи-
тельство
Плани-
ровка и
застрой-
ка го-
родских
и сель-
ских по-
селе-
ний»

При-
ложе-
ние М

2.9.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДО-
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СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю тер-

риторию Клюквинского сельского поселения.
Нормативы являются обязательными для применения всеми

участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Клюквинского 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 Клюквинского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Клюквинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Клюквинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Клюк-
винского 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 Клюквинского сельского
поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Клюквинского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Клюквинского 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.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.                              № 17

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», утверждённое решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 11.10.2011 №24

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Клюквинского сельского посе-
ления от 11.10.2011 №24 (в редакции решения Совета Клюквинского
сельского поселения от 27.03.2014 №06 (далее-Положение), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.6.Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объ-
ектов, строительство которых не завершено и которые признаны са-
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых
для их использования, если иное не предусмотрено федеральным
законом.».

«3.7. Приватизация объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
осуществляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества.».

«3.8.Приватизация объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения осуществляется в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества.».

«3.9.Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

«3.10.Приватизация объектов концессионного соглашения осу-
ществляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества».».
1.2. Дополнить Положение пунктами 3.11, 3.12 следующего со-

держания
«3.11.Особенности реализации субъектами малого и среднего

предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".».

«3.12.Приватизация муниципального имущества на аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены может осуществляться в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных ст.32.1. Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".».

1.3. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в откры-
тое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора
торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления.».

1.4. Раздел 11 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 июля 2015 г.                              № 19

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образова-

нии «Клюквинское сельское поселение»

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", руководствуясь статьёй 33 Устава муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», в целях обеспечения конституци-
онного права граждан Российской Федерации на равный доступ к му-
ниципальной службе и права муниципальных служащих на должност-
ной рост на конкурсной основе Совет Клюквинского сельского поселе-
ния решил:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образовании
«Клюквинское сельское поселение» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 24.07.2008 №36 «Об утверждении Положения о конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Клюквинское сельское поселение» признать
утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 15.07.2015 №19

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Клюквинское

сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от



15 èþëÿ 2015 ã.  ¹10 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 87

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», уставом муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» и определяет порядок и условия проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы (далее - ва-
кантная должность муниципальной службы) в органах местного само-
управления муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение».

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы (далее - конкурс) обеспечивает конституционное право граж-
дан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной служ-
бе, а также право муниципальных служащих (далее - муниципальные
служащие) на должностной рост на конкурсной основе.

В ходе конкурса осуществляется оценка профессионального
уровня претендентов на замещение должности муниципальной служ-
бы, их соответствия установленным квалификационным требованиям
к должности муниципальной службы.

1.3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы объявляется при наличии вакантной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании « Клюквинское сельское
поселение».

1.4. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся
должность, предусмотренная в перечне должностей муниципальной
службы администрации Клюквинского сельского поселения, не заме-
щённая муниципальным служащим, и которая не сохранена за работ-
ником в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Участники конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской

Федерации, а также граждане иностранных государств – участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муници-
пальной службе (далее – граждане), достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие установленным законодательством Российской Федерации,
Томской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение» о муниципаль-
ной службе квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы.

2.2. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях уча-
ствовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замеща-
ет на период проведения конкурса.

2.3. Муниципальный служащий, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, направляет заявление в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения на имя Главы Клюквинского сельского посе-
ления.

Управляющий делами администрации Клюквинского сельского
поселения, в которой муниципальный служащий замещает должность
муниципальной службы, обеспечивает ему получение документов, не-
обходимых для участия в конкурсе.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурс-

ную комиссию, формируемую в Администрации Клюквинского сель-
ского поселения распоряжением Администрации Клюквинского сель-
ского поселения.

Указанным актом определяется регламент работы комиссии и её
состав. Количество членов комиссии не может быть менее 5 человек.

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.

3.3. В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения входят уполномоченные
Главой Клюквинского сельского поселения муниципальные служащие
(управляющий делами, специалисты), а также представители других
организаций, приглашаемые Главой Клюквинского сельского поселе-
ния в качестве независимых экспертов.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы, исполнение
должностных обязанностей по которой связано с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с уче-
том положений законодательства Российской Федерации о государст-
венной тайне.

3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, ес-
ли на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов
конкурсной комиссии.

3.5. Заседание конкурсной комиссии проводится при участии в
конкурсе не менее двух граждан, представивших документы для уча-
стия в конкурсе (далее – кандидаты).

3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения
конкурса принимаются открытым голосованием простым большинст-
вом голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.

3.7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие
кандидатов и является основанием для назначения победителя кон-
курса на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в
таком назначении.

3.8. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной
комиссии ведется протокол заседания конкурсной комиссии (далее –
протокол), который подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, приняв-
шими участие в заседании конкурсной комиссии.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

объявляется при наличии вакантной должности муниципальной служ-
бы в Администрации Клюквинского сельского поселения по распоря-
жению Администрации Клюквинского сельского поселения.

4.2. Объявление о проведении конкурса, включающего условия
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения (далее -
объявление о проведении конкурса), публикуется в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», на официальном сай-
те муниципального образования «Верхнекетский район» в сети Ин-
тернет не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В публикуемом объявлении о проведении конкурса указываются
также наименование вакантной должности муниципальной службы,
требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой долж-
ности, место и время приема документов, подлежащих представле-
нию гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе (да-
лее – документы), срок, до истечения которого принимаются указан-
ные документы, сведения об источнике подробной информации о кон-
курсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес офици-
ального сайта).

Одновременно с объявлением о проведении конкурса публикует-
ся проект трудового договора.

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в Администрацию Клюквинского сельского поселения:
а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной Правительством Российской Федерации;
в) паспорт (предъявляется гражданином при подаче заявления для
удостоверения личности);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые);
- документы о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

4.4. Муниципальный служащий, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения заявление с просьбой о поступлении на муниципаль-
ную службу в порядке конкурса на замещение должности муници-
пальной службы и документы, в соответствии с пунктом 2.2. настоя-
щего Положения, подготовленные кадровой службой органа местного
самоуправления, в которой муниципальный служащий замещает
должность муниципальной службы.

4.5. Документы, предусмотренные в пункте 4.3 настоящего Поло-
жения, представляются гражданином в часы и срок приема докумен-
тов, указанные в объявлении о проведении конкурса, но не позднее
пяти дней до дня проведения конкурса.

4.6. При приеме документов секретарь конкурсной комиссии осу-
ществляет проверку соответствия документов перечню документов,
установленному пунктом 4.3 настоящего Положения, и сроков их
представления (далее – проверка).

По итогам проверки гражданину выдается подписанная предсе-
дателем конкурсной комиссии расписка в получении документов - в
случае соблюдения гражданином всех требований настоящего Поло-
жения по представлению документов;

уведомление об отказе в приеме документов с указанием причи-
ны отказа в приеме документов - при несвоевременном представле-
нии гражданином документов и (или) представлении их не в полном
объеме, и (или) с нарушением правил оформления документов.

При условии соблюдения сроков представления документов до
проведения конкурса гражданину предоставляется право повторной
подачи документов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения.

4.7. Гражданин вправе обратиться с письменным заявлением в
конкурсную комиссию, содержащим просьбу о переносе срока приема
документов (далее – заявление о переносе срока).

В случае если указанная в заявлении о переносе срока причина
будет признана уважительной, конкурсная комиссия вправе перенести
срок приема документов, но не более чем на 5 дней.

Гражданин информируется Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения о результатах рассмотрения его заявления о перено-
се срока.

4.8. Достоверность сведений, представленных гражданином (му-
ниципальным служащим), подлежит проверке, которую осуществляет
конкурсная комиссия в срок, завершаемый не позднее, чем за два дня
до дня проведения конкурса.
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В случае представления гражданином (муниципальным служа-
щим) недостоверных сведений конкурсная комиссия учитывает дан-
ные обстоятельства при подведении итогов конкурса.

4.9. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также
в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации и Томской области о муниципальной службе для
поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

4.10. С момента начала приёма заявлений на конкурс комиссия
предоставляет каждому претенденту возможность ознакомления с ус-
ловиями трудового договора, общими сведениями и основными на-
правлениями работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния.

4.11. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня
кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной
службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой
должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов об образовании,
прохождении гражданской или иной государственной службы, муни-
ципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а
также на основе конкурсных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации методов оценки профессиональных и де-
ловых качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование,
анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по
вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой
претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и деловых качеств кандидатов
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных
требований к вакантной должности муниципальной службы и других
положений должностной инструкции по этой должности, а также иных
положений, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Томской области и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Клюквинского сельского поселения о муни-
ципальной службе.

4.12. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае
неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии он утрачивает
право на дальнейшее участие в конкурсе.

4.13. По итогам проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы конкурсная комиссия представляет
Главе Клюквинского сельского поселения протокол, в котором указы-
ваются итоги проведения конкурса, и определяется кандидат, при-
знанный победителем и представляемый для назначения на вакант-
ную должность муниципальной службы.

4.14. По результатам конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы издается распоряжение Администрации
Клюквинского сельского поселения о назначении победителя конкурса
на вакантную должность муниципальной службы, и с ним заключается
трудовой договор;

4.15. В случае, если в результате проведения конкурса не были
выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к
вакантной должности муниципальной службы, для замещения которой
он был объявлен, комиссия принимает решение о признании конкурса
несостоявшимся.

4.16. В случае, если конкурсная комиссия приняла решение о
представлении Главе Клюквинского сельского поселения нескольких
кандидатов на должность муниципальной службы издается распоря-
жение Администрации Клюквинского сельского поселения о назначе-
нии одного из кандидатов на вакантную должность муниципальной
службы, и с ним заключается трудовой договор.

4.17. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня его
завершения. Информация о результатах конкурса размещается на
официальном сайте муниципального образования «Верхнекетский
район» в сети Интернет.

4.18. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.19. Документы претендентов на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения кон-
курса. До истечения этого срока документы хранятся в Администрации
Клюквинского сельского поселения, после чего подлежат уничтоже-
нию.

4.20. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются
кандидатами за счет собственных средств.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 июля 2015 г.              № 20

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования

«Макзырское сельское поселение», утверждённое решением Со-
вета Макзырского сельского поселения от 18.11.2011 №26

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселения от
18.11.2011 № 26 (в редакции решений Совета Макзырского сельского
поселения от 28.08.2012 №28, от 27.12.2013 №61) (далее - Положе-
ние) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.6.Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объ-
ектов, строительство которых не завершено и которые признаны са-
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых
для их использования, если иное не предусмотрено федеральным
законом.».

«3.7. Приватизация объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
осуществляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества.».

«3.8.Приватизация объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения осуществляется в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества.».

«3.9.Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

«3.10.Приватизация объектов концессионного соглашения осу-
ществляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

1.2. Дополнить Положение пунктами 3.11, 3.12 следующего со-
держания

«3.11.Особенности реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".».

«3.12.Приватизация муниципального имущества на аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены может осуществляться в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных ст.32.1. Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".».

1.3. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в откры-
тое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора
торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;

ÑÎÂÅÒ
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9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления.».

1.7. Раздел 11 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 июля 2015 г.              № 21

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Макзырского 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
«Макзырское сельское поселение» Совет Макзырского сельского по-
селения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Макзырского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Макзырского 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 14.07.2015 №21

Местные нормативы градостроительного проектирования Мак-
зырского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Макзырского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
в целях установления совокупности расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения сельского поселения, относящимися к областям: электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, физической культуры и мас-
сового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и перера-
ботки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допус-
тимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения сельского поселения на основании Схемы территориального
планирования Верхнекетского муниципального района, утвержденной
решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 (разра-
ботчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург), Генераль-
ного плана Макзырского сельского поселения, утверждённого реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 №49
(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:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1 Расчетная нагрузка
жилищно-
коммунального сек-

Схема тер-
риториаль-
ного плани-

Мате-
риалы по
обоснова

тора, в том числе:
годовое электро-
снабжение

млн.кВт.ча
с 0,48

максимальная элек-
трическая нагрузка МВт 0,12

рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

ва-
нию,част
ь 9, раз-
дел 9.1,
таблица
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сек-

тора установлены Схемой территориального планирования Верхне-
кетского муниципального района (материалы по обоснованию, часть
9, раздел 9.1, таблица 9.1.6) в соответствии с «СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» и с «Нормативами для определения расчетных электрических на-
грузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) за-
стройки и элементов городской распределительной сети», утвержден-
ными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 № 213 (с измене-
ниями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией по проектиро-
ванию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2. Объекты, относящиеся к области водоснабжения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1 Расход воды на нужды
хозяйственно-питьевого
водоснабжения

тыс.
м3/сутки 0,09

2 Расход воды на полив
территории

тыс.
м3/сутки 0,03

3 Расход воды на один
наружный пожар в жи-
лой застройке

литр/сек 10

Схема тер-
риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Материа-
лы по об-
основа-
нию,часть
9, раздел
9.4,
таблицы
9.4.4,9.4.5

2.2.2 Обоснование расчетных показателей:
Нормативы водопотребления установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.4, 9.4.5) в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85).

2.3. Объекты, относящиеся к области водоотведения.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
пп

Виды объ-
ектов

Единица
измерения

Норма-
тив Обоснование  Примечание

1 Расходы
хозяйст-
венно - бы-
товых сточ-
ных вод

тыс.м3/сут
ки 0,08

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муниципаль-
ного района

Материалы по
обоснованию,
часть 9, раз-
дел 9.4, таб-
лица 9.4.7

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориаль-

ного планирования Верхнекетского муниципального района (материа-
лы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.7) в соответст-
вии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

2.4 Объекты дошкольного образования.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-
матив Обоснование Примеча-

ние

мест/
1000 чел. 50

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6 таблица
6.7

1 Обеспеченность
дошкольными об-
разовательными
организациями

% от количе-
ства детей

дошкольного
возраста*

от 0 до 6 лет

85

2 Радиус пешеход-
ной доступности
дошкольных обра-
зовательных ор-
ганизаций

м 500

«СП 42.13330.
2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство Плани-
ровка и за-
стройка город-
ских и сель-
ских поселе-
ний»

Таблица 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.4.2 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 6.7)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5 Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.5.1 Расчетные показатели:
№
п
п

Виды объектов
Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснова-
ние

Приме-
чание

1 Обеспеченность общеобразова- мест/ 110 Схема тер- Мате-
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1000
чел.

риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

риалы
по
обосно-
ванию
часть 6,
таблица
6.7

тельными организациями

% от ко-
личества

детей
школь-
ного

возрас-
та* при
обуче-
нии в
одну
смену

100

Радиус пешеходной доступности
общеобразовательных организа-
ций, в том числе:
I ступень обучения – начальное
общее, (не более) 2

2

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) 15

3

II-III ступень обучения – основное
общее, среднее общее, (не более)

мин.

30

«СП 42.13
330.2011.
Свод пра-
вил. Гра-
дострои-
тельство
Планиров-
ка и за-
стройка
городских
и сельских
поселе-
ний»

 Таб-
лица 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.5.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.7) 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*».

2.6. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.6.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив Обоснование Примеча-
ние

1 Потребность в
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи, на
1000 жителей

посе-
щений/
смена

18,15

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муниципаль-
ного района

Материалы
по обосно-
ванию
часть 6,
таблица 6.7

2 Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-

пользо-
ванием
транс-
порта)

«СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градо-
строительство Пла-
нировка и застройка
городских и сельских
поселений»

Таблица 5

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.7) 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*».

2.7  Объекты,  относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица изме-

рения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1 Плоскостные
спортивные со-
оружения

тыс. м2 на 10000
чел. 19,494

2 Спортивные за-
лы

м2 пола на 1000
чел. 350

3 Бассейны м2 зеркала воды
на 1000 чел. 20

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию
часть 6,
таблица
6.7

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и

спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального
района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.7) в соответ-
ствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.8 Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.8.1 Расчетные показатели:
№
п Виды объектов Единица измерения Норматив

Обос-
нова-
ние

При-
меча-
ние

кг на чел. в год 190-225Бытовые отходы, в том
числе: Твердые:
от жилых зданий, обо-
рудованных водопро-
водом, канализацией,
центральным отопле-
нием и газом

литр на чел. в год 900-1000

кг на чел. в год 300-450от прочих жилых зда-
ний литр на чел. в год 1100-1500

кг на чел. в год 280-300общее количество по
населенному пункту с
учетом обществен-
ных зданий

литр на чел. в год 1400-1500

жидкие из выгребов
(при отсутствии кана-
лизации)

литр на чел. в год 2000-3500

кг на чел. в год 8-20

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на чел. в год 5-15

«СП 42.
13330.2
011.
Свод
правил.
Градо-
строи-
тельст-
во Пла-
нировка
и за-
стройка
город-
ских и
сель-
ских по-
селе-
ний»

При-
ложе
ние
М

2.8.2 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 тер-
риторию Макзырского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Макзырского 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 Макзырского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Макзырского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Макзырского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Макзыр-
ского сельского поселения в границах территорий таких же объектов,
их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уро-
вень 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 плана,
Правил землепользования и застройки Макзырского сельского посе-
ления, а также при внесении изменений в указанные документы;
– при подготовке и утверждении документации по планировке терри-
тории Макзырского сельского поселения;
– при проверке документации по планировке территории на соответ-
ствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки
Макзырского сельского поселения, требованиям технических регла-
ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий
объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный 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 Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                              № 38

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
верждённый постановлением Администрации Макзырского сель-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ского поселения от 23.06.2014 №032

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утверждённый постановле-
нием Администрации Макзырского сельского поселения от 23.06.2014
№032 (далее – Административный регламент), следующие измене-
ния:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.».

2) подпункт 7 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«8) приказом Минстроя России от 19.02.2015 №117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».».

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет заявление. При обращении заявитель (представитель
заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения уполномоченного лица).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального государственно-
го экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом ох-
раны объектов культурного наследия, определенным Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого

объекта и его приспособления для современного использования.
Указанные в подпунктах 6, 9 настоящего пункта документ и за-

ключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эф-
фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2, 3 и 9  настоящего пункта, запрашиваются
Администрацией Макзырского сельского поселения в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если застройщик не представил указанные документы самостоятель-
но.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций. Если документы,
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения в органах и организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Макзырского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.»;

5) подпункт 1 пункта 2.8 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента;»;

6) абзац 6 пункта 2.12 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.»;

7) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

Приложение 2 к Административному регламенту

кому: Администрация Макзырского сельского поселения
от кого: _________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осу-
ществлять строительство, капитальный ремонт или реконструк-

цию; ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя;
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства _____________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ___________________________

(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _______________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться ________________

(банковские реквизиты и номер счета)
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Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором
от “  ” 20 г. №
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №

Производителем работ приказом от “  ”  г. №
назначен ___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
7) пункт 3.2 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Орловского сельского поселения заявления и пакета до-
кументов.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения или от-
казе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.»;

8) пункт 3.3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. 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 не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефо-
ну (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Мак-
зырского сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

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.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                              № 39

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Макзырского сельско-

го поселения от 23.06.2014 №033

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства» утверждённый постановлением Администрации
Макзырского сельского поселения от 23.06.2014 №033 (далее – Адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на строительство.»;

2) подпункт 5 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«8) приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».»;

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-

ных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом
государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения (технологического присоединения) проектируемого объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния;

е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса РФ, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключени-
ем указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской
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Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта.

2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией Макзырского
сельского поселения в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

По межведомственным запросам Администрации Макзырского
сельского поселения документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в подпунктах 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, предоставляются государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и подведомственными го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациями, в распоряжении которых находятся указанные документы,
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую-
щего межведомственного запроса.

2.6.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настояще-
го Административного регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3. В целях строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства застройщик направляет заявление
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2) схема планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1 и 2 пункте 1 пункта 2.6.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункте 1 пункта 2.6.3 на-
стоящего Административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.5. Не допускается требовать иные документы для получения
разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах
2.6, 2.6.3 настоящего Административного регламента документов. До-
кументы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.6.3 настоящего Админист-
ративного регламента, могут быть направлены в электронной форме.
В целях продления действия разрешения на строительство застрой-
щик направляет заявление о продлении действия разрешения на
строительство. К указанному заявлению прилагается откорректиро-
ванный проект организации строительства (Проект корректируется в
части, касающейся сроков строительства).

2.6.6. Для внесения изменений в разрешение на строительство
заявитель направляет в Администрацию Макзырского сельского посе-
ления уведомление с указанием реквизитов следующих документов:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в
случае перехода права;

2) решения об образовании земельных участков - в случае обра-
зования земельного участка путем объединения земельных участков,
в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, - в случае образования земельных участков путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение на
строительство.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ,
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если обращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в

электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Макзырского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, не имеется.

2.7.1.Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.3
настоящего Административного регламента. Неполучение или не-
своевременное получение документов, запрошенных в соответствии с
пунктами 2.6.1, 2.6.4 настоящего Административного регламента, не
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.

2) несоответствие представленных документов требованиям
градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проек-
та планировки территории и проекта межевания территории, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

В продлении срока действия разрешения на строительство зая-
вителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истечения срока подачи заяв-
ления о продлении срока действия разрешения на строительство.

5) абзац 5 пункта 2.11 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.»;

6) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

Приложение 2 к Административному регламенту

кому: Администрация Макзырского сельского поселения
от кого: _________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осуществлять строи-
тельство, капитальный ремонт или реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адре-

са; Ф.И.О. руководителя; телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с,
БИК))

Заявление о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/капитальный ремонт /
реконструкцию ______________________________________________

(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ______________________________

(город, район, улица, номер участка)
сроком на _________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено ______________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Проектная документация на строительство объекта разработана
___________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руко-

водителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. № ,
и согласована в установленном порядке с заинтересованными орга-
низациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено
за № от “  ” г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована

за № от “  ” г.
(наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена
за № от “  ” г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться ________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором
от “  ” 20 г. №
________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
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Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “ ” г. №
Производителем работ приказом

от “  ” г. №
назначен __________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий _______________________________________ специальное

(высшее, среднее)
образование и стаж работы в строительстве ______ лет.
Строительный контроль в соответствии с договором
 от “  ” г. №
будет осуществляться ________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководи-
теля, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ от “  ” г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в ________________________

(наименование уполномоченного органа)

(должность)  (подпись) (Ф.И.О.)
“  ” 20 г. М.П.

7) пункт 2.13 считать пунктом 2.12, пункт 2.14 - пунктом 2.13; 3.2.
Рассмотрение заявления и представленных документов.

8) пункт 3.2 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.2.В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство специалист Администрации Макзырско-
го сельского поселения проводит проверку документов и принимает
решение о выдаче разрешения на строительство или отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение
об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на строительство разрешение может быть выдано на отдель-
ные этапы строительства при наличии проектной документации на эти
этапы.

При переходе права на земельный участок разрешение на
строительство сохраняется на срок, предусмотренный проектом орга-
низации строительства объекта. В этом случае в разрешение на
строительство по заявлению правообладателя вносятся соответст-
вующие изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Макзырского сельского поселения осуществляет
хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

9) пункт 3.3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. 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 не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на строительство и способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефо-
ну (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на
строительство либо информационного письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство Администрацией Макзырского сельско-
го поселения или выдача информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.».

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.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                             № 62

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования «Орловское

сельское поселение» и их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» и их формирования и реализации со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 26.09.2013 № 065 «Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ
Орловского сельского поселения и их реализации».

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 22.06.2015 №62

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Орловское сельское посе-

ление» и их формирования и реализации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муници-

пальных программ муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение» и их формирования и реализации (далее - Порядок)
устанавливает правила принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Орловское сельское по-
селение», их формирования, реализации и контроля за их реализаци-
ей.

1.2. Муниципальная программа (далее - МП) представляет собой
документ, определяющий комплекс мероприятий, увязанных по ре-
сурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих
эффективное решение приоритетных задач, направленных на дости-
жение стратегических целей социально-экономического развития Ор-
ловского сельского поселения.

1.3. Срок реализации МП не может быть менее трех лет.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие

понятия:
Инициатор разработки МП – Администрация Орловского сель-

ского поселения, структурное подразделение Администрации Орлов-
ского сельского поселения, орган Администрации Орловского сельско-
го поселения, формирующие предложение о разработке МП;

Заказчик МП - Администрация Орловского сельского поселения,
структурное подразделение Администрации Орловского сельского по-
селения, орган Администрации Орловского сельского поселения, яв-
ляющийся главным распорядителем средств бюджета муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение», который организует
разработку МП, осуществляет в установленном порядке финансиро-
вание мероприятий МП и контроль за выполнением программных ме-
роприятий;

Разработчик МП - Администрация Орловского сельского поселе-
ния, структурное подразделение Администрации Орловского сельско-
го поселения, орган Администрации Орловского сельского поселения,
а также, в случае необходимости, физические и (или) юридические
лица по муниципальному контракту, заключенному с Администрацией
Орловского сельского поселения. Разработчиком МП может выступить
Заказчик МП;

Исполнители МП (работ, заданий) - Администрация Орловского
сельского поселения, структурное подразделение Администрации Ор-
ловского сельского поселения, орган Администрации Орловского
сельского поселения, муниципальные предприятия, а также юридиче-
ские и (или) физические лица в соответствии с заключенными муни-
ципальными контрактами;

Куратор МП – специалисты Администрации Орловского сельско-
го поселения, на которых возложены функции по общей организации
исполнения МП, составлению отчетов по ее реализации;

1.5. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритет-
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ных задач социально-экономического развития Орловского сельского
поселения и необходимости рациональной организации их решения
МП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на
решение конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна соответст-
вовать целям МП, срокам и этапам реализации МП, а также способст-
вовать достижению значений целевых показателей МП.

1.6. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за
счет средств местного бюджета, подлежат включению в МП в обяза-
тельном порядке.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Отбор проблем для решения программными методами опре-
деляется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;
невозможность решить проблему комплексно в приемлемые сро-

ки без бюджетной поддержки;
необходимость координации действий отраслевых (функцио-

нальных) или органов местного самоуправления поселения, органи-
заций, привлекаемых к участию в реализации МП;

соответствие задач, намеченных к решению в МП, полномочиям
и сферам деятельности органов местного самоуправления.

При обосновании необходимости решения проблем программ-
ными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-
экономического развития муниципального образования «Орловское
сельское поселение», направления структурной, научно-технической и
социальной политики, прогнозы потребностей и финансовых ресур-
сов, результаты анализа социально-экономического, экологического
состояния поселения.

2.2. Специалисты Администрация поселения, (далее – Куратор
МП), к компетенции которых относится данная проблема, осуществ-
ляет отбор проблем для решения программными методами с учетом
инициативных предложений и направляет предложения о программ-
ной разработке проблемы с обоснованиями главному специалисту по
финансам Администрации Орловского сельского поселения, предва-
рительно согласовав с Главой Орловского сельского поселения.

Предложения о программной разработке должны включать:
содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;
описание целей и задач;
обоснование соответствия решаемой проблемы и целей МП при-

оритетным задачам социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение»;

возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки
и этапы решения проблемы программным методом;

предварительные предложения по объемам и источникам фи-
нансирования МП;

предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации
МП, предложения по показателям, позволяющим оценить эффектив-
ность реализации МП;

предложения по заказчикам и разработчикам МП, срок и (в слу-
чае необходимости) обоснование стоимости ее подготовки.

2.3. Главный специалист по финансам в двухнедельный срок с
момента поступления предложения о программной разработке гото-
вит заключение о целесообразности разработки МП.

2.4. Заказчик, после получения положительного заключения, го-
товит и направляет на утверждение Главе Орловского сельского по-
селения проект муниципального правового акта Администрации Ор-
ловского сельского поселения о разработке МП с приложением за-
ключения о целесообразности разработки МП. Глава Орловского
сельского поселения в рамках приоритетных направлений расходов
местного бюджета на очередной финансовый год, определенных ве-
дущим специалистом по финансам Администрации Орловского сель-
ского поселения по составлению проекта местного бюджета на оче-
редной финансовый год с учетом заключения, принимает решение о
разработке МП или об отклонении предложения о разработке МП.

III. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ, ВНЕСЕ-
НИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

3.1. После принятия решения о разработке МП Заказчик МП осу-
ществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями,
изложенными в пунктах 3.2-3.3.

3.2. МП состоит из следующих основных частей:
паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Орловское сельское поселение» по форме согласно приложению №
1 к настоящему Порядку;

введение;
главы МП;
приложения к МП.
Во введении определяется сфера действия МП, основные поня-

тия и сокращения, используемые в МП.
В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-

экономического развития муниципального образования «Орловское
сельское поселение», на решение которых направлена МП (подпро-
грамма МП)» включаются стратегическая цель, приоритетные задачи
социально-экономического развития муниципального образования
«Орловское сельское поселение», на решение которых направлена
МП (подпрограмма МП), анализ текущего положения муниципального
образования «Орловское сельское поселение» в соответствующей
сфере с указанием динамики целевых показателей (статистической и
иной отчетности) за предшествующие три года (значения показателей
по муниципальному образованию «Орловское сельское поселение»
сравниваются со средними значениями аналогичных показателей по
Томской области), изложение сути одной или нескольких приоритет-
ных задач, решить которые предполагается реализацией мероприя-

тий МП (подпрограммы), с учетом их значимости и актуальности для
муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
включая анализ причин их возникновения, возможные варианты раз-
вития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения
приоритетных задач в рамках действующих механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели МП
(подпрограммы МП)» включаются цель, задачи, целевые показатели
(индикаторы) и их значения (фактические и плановые по годам реали-
зации), источники определения значений целевых показателей (инди-
каторов). При этом в качестве единиц измерений для показателей и
индикаторов принимаются конкретные величины, применяемые для
отражения количественных изменений соответствующего показателя.
При определении показателей необходимо руководствоваться также
показателями, используемыми Правительством Российской Федера-
ции для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления. Сводная информация целевых показателей оформляет-
ся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Третья глава «Перечень программных мероприятий МП (подпро-
граммы МП)» оформляется по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления
МП (подпрограммы), включая ресурсное обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию
программных мероприятий, включая организационно-функциональную
структуру межведомственного и (или) межтерриториального управле-
ния реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе
источников финансирования и по годам реализации, устанавливае-
мый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования МП из федерального бюд-
жета, областного бюджета и внебюджетных источников.

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации МП
(подпрограммы)» включаются:

порядок предоставления исполнителями МП Заказчику МП ин-
формации о ходе выполнения программных мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реали-
зации МП (подпрограммы МП) Заказчиком МП.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации МП
(подпрограммы МП)» включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосред-
ственное влияние на негативную динамику показателей МП, реализа-
ция которых не может быть предусмотрена в процессе разработки
МП);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для
предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику по-
казателей МП.

3.3. В случае если законодательством Томской области, в том
числе правилами предоставления и распределения субсидий из обла-
стного бюджета местным бюджетам, установлены иные требования к
содержанию проекта МП, то проект МП оформляется в соответствии с
требованиями областного законодательства.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Подготовленный проект программы, предварительно согла-

сованный с отделом правового обеспечения Администрации Верхне-
кетского района (срок согласования не более 10 дней с момента по-
ступления проекта программы), с сопроводительным письмом и при-
лагаемыми экономическими обоснованиями, документами (норматив-
ными правовыми актами), подтверждающими финансирование про-
граммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской
области, бюджета Верхнекетского района, договорами о намерениях
между заказчиком программы и организациями направляется курато-
ром программы (в электронном и печатном видах) главному специа-
листу по финансам Администрации Орловского сельского поселения
для проведения анализа.

Анализ проекта программы предусматривает оценку на соответ-
ствие следующим критериям:

соответствие проблемы, решаемой программным методом, ос-
новным направлениям Программы социально-экономической разви-
тия МО «Орловское сельское поселение»;

взаимосвязанность программных мероприятий;
преобладание в структуре финансирования программы расходов

капитального характера, включая приобретение оборудования;
прогнозные конечные результаты реализации программы и ее

влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие рай-
она.

4.2. Главный специалист по финансам в 10-дневный срок с мо-
мента поступления проекта программы, согласованного с отделом
правового обеспечения Администрации Верхнекетского района, гото-
вит заключение и направляет его с предложениями куратору про-
граммы.

4.3. С учетом замечаний и предложений главного специалиста по
финансам и отдела правового обеспечения куратор обеспечивает до-
работку проекта программы.

4.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации
Заказчик МП размещает на официальном сайте Верхнекетского рай-
она в сети Интернет разработанный в сроки, установленные Графи-
ком, проект МП для публичного обсуждения. Замечания и предложе-
ния к проекту МП направляются Заказчику МП в течение двух недель
со дня его размещения.

4.5. МП, реализация которой планируется в очередном финансо-
вом году, утверждается постановлением Администрации Орловского
сельского поселения не позднее 1 ноября текущего года;
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4.6. Заказчик МП размещает МП на официальном сайте муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение трех рабочих
дней после ее утверждения.

V. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОН-
ТРОЛЬ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утвер-
ждается решением Совета Орловского сельского поселения о мест-
ном бюджете муниципального образования «Орловское сельское по-
селение» на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в МП,
подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов финансирова-
ния, предусмотренных решением Совета Орловского сельского посе-
ления о местном бюджете муниципального образования «Орловское
сельское поселение» на очередной финансовый год.

5.2. Для включения МП в сводный перечень программ на очеред-
ной финансовый год заказчик МП с учетом хода реализации МП в те-
кущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирова-
ния МП в очередном финансовом году, и представляет проект бюд-
жетной заявки по МП, предлагаемой к финансированию в очередном
финансовом году, главному специалисту по финансам Администрации
Орловского сельского поселения, согласно приложению 5 к настоя-
щему Порядку. Срок представления бюджетных заявок - до 1 июля те-
кущего года.

5.3. В целях формирования бюджета муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение» на очередной финансовый год
главный специалист по финансам Администрации Орловского сель-
ского поселения, на основании поступивших от Заказчиков МП бюд-
жетных заявок, уточняет и представляет на рассмотрение Главе Ор-
ловского сельского поселения сводный перечень МП муниципального
образования «Орловское сельское поселение» в срок до 10 июля те-
кущего года.

5.4. Формирование сводного перечня МП по рейтингу (согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку) и проведение оценки эф-
фективности МП (в соответствии с приложением № 8 к настоящему
Порядку) производятся ведущим специалистом по финансам Админи-
страции Орловского сельского поселения.

5.5 Финансирование МП осуществляется после утверждения ре-
шением Совета Орловского сельского поселения о бюджете муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» объема ас-
сигнований на ее реализацию.

5.6. Реализация МП осуществляется Заказчиком МП и исполни-
телями МП в течение периода, на который она разработана, путем
выполнения предусмотренных мероприятий.

5.7. Общий контроль за реализацией МП возлагается на куратора
МП. Текущий контроль за реализацией МП (подпрограмм МП), ответ-
ственность за своевременную и качественную реализацию мероприя-
тий МП,  в том числе осуществляемых за счет иных источников (вне-
бюджетные средства, средства федерального и областного бюдже-
тов) возлагается на Заказчика МП (подпрограммы МП), исполнителей
МП.

5.8. Заказчик МП назначает конкретное должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение программы, за подготовку и представление
главному специалисту по финансам Администрации Орловского сель-
ского поселения информации о действующих, разрабатываемых и
(или) находящихся в стадии утверждения МП, а также за ежеквар-
тальное и ежегодное представление отчета о ходе реализации МП.

5.9. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации
МП куратор МП ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет Главному специалисту по финан-
сам Администрации Орловского сельского поселения отчет о реали-
зации МП.

Информация о выполнении МП представляется в соответствии с
приложением 5 настоящего Порядка и пояснительной запиской, кото-
рая должна содержать следующую информацию:

о выполнении программных мероприятий;
о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного вы-

полнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выяв-
ленных отклонений при реализации МП;

о результативности программы, оценке степени выполнения за-
дач;

о достижении целевых индикаторов (показателей).
5.10. Отчет о результатах реализации МП за год по форме со-

гласно приложению №6 к настоящему Порядку не позднее 15 февра-
ля года, следующего за отчетным;

Главный специалист по финансам Администрации Орловского
сельского поселения организует размещение на официальном сайте
Верхнекетского района информацию об эффективности реализации
программы за год до 01 июня года, следующего за отчетным.

5.11. В случае непредставления куратором отчетности в надле-
жащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 5.10. настоящего
Порядка, главный специалист по финансам Администрации Орловско-
го сельского поселения направляет на рассмотрение Главе Орловско-
го сельского поселения предложения:

о принятии в установленном порядке мер к куратору, ответствен-
ному за реализацию МП;

об изменении форм и методов управления реализацией МП;
о досрочном прекращении реализации МП.
5.12. Внесение изменений в МП, в том числе в части корректи-

ровки целей, сроков реализации и перечня мероприятий МП, досроч-
ного прекращения МП, осуществляется аналогично порядку формиро-
вания МП (с приложением пояснительной записки, отражающей при-
чины изменений и их влияние на показатели эффективности реализа-

ции программы), путем принятия соответствующего постановления
Администрации Орловского сельского поселения, проект которого го-
товит Заказчик МП.

5.13. В случае изменения ассигнований на реализацию программ
решением Совета Орловского сельского поселения о бюджете, Заказ-
чик МП обеспечивает внесение изменений в соответствующие МП не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу после принятия
Советом Орловского сельского поселения решения об уточнении
бюджета.

Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы

Наименование МП
(подпрограммы МП)
Куратор МП
Заказчик МП
Исполнители МП
Стратегическая цель
социально - экономи-
ческого развития му-
ниципального образо-
вания «Орловское
сельское поселение»,
на которую направлена
реализация МП
Цель МП (подпрограм-
мы МП)

Показатели 1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели цели МП
(подпрограммы МП) и
их значения (с детали-
зацией по годам реа-
лизации) 3.
Задачи МП (подпро-
граммы МП)

Показатели 1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели задач МП
(подпрограммы МП) и
их значения (с детали-
зацией по годам реа-
лизации МП) 3.
Сроки и этапы реали-
зации МП (подпро-
граммы МП)
Перечень подпрограмм
МП (при наличии)

Источники Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

федеральный бюджет
(по согласованию)
областной бюджет (по
согласованию)
районный бюджет
местный поселений
внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

Объем и источники
финансирования (с де-
тализацией по годам
реализации, тыс. руб-
лей)

всего по источникам
Основные направления
расходования средств

Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

инвестиции
НИОКР

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реа-
лизации, тыс. рублей) прочие
Организация управле-
ния МП (подпрограммы
МП)

Реализацию МП (подпрограммы МП) осуще-
ствляет заказчик МП. Общий контроль за
реализацией МП осуществляет куратор МП.
Текущий контроль и мониторинг реализации
МП осуществляют заказчик МП, исполнители
МП, являющиеся главными распорядителями
средств местного бюджета

Приложение 2 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы
Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной

программы

Целевые значения индикатора / пока-
зателя реализации МП по годам

№
№
п/п

Наименова-
ние

Единица
измере-

ния

Расчет
инди-
катора 20__ 20__ 20__ 20__

1. Цель МП
1.1. Показатель

1
2. Задача 1

2.1. Показатель
1

2.2. Показатель
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2
3 Задача 2

3.1. Показатель
1

... …

Приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы
_________________

наименование МП
В том числеза
счет средств

NN
пп

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

МП

Срок исполнения
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Цель МП:
1  Задача 1
1.1 Мероприятие 1 всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реали-
зации МП

1.2 Мероприятие 2 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реали-
зации МП

Итого по задаче 1 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
Последний год реали-
зации МП

2  Задача 2
2.1 Мероприятие 1 всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реали-
зации МП

2.2 Мероприятие 2 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реали-
зации МП

Итого по задаче 2 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реали-
зации МП

Итого по МП всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реали-
зации МП

Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характеризующий реализацию меро-
приятий МП:
- показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи Стратегией развития Том-
ской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Томской облас-
ти на среднесрочный период, Программой социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на среднесрочный период;

Приложение 4 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Сводный перечень муниципальных программ Орловского сель-
ского поселения ранжированных по рейтингу эффективности

программ, на 20_ год
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ВС ЕГО :

Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной програм-
мы на __ год «_______________»   ____________________________

(наименование МП)     (когда и каким нормативным актом утверждена)

Уточненный годовой
план на 01 августа те-
кущего года, тыс.руб.

Прогноз на 2013 год,
тыс.руб.

в т.ч. в т.ч.

При-
меча
ние
(*)

Наиме-
нование

меро-
приятий

ГР
БС Вс

его ФБ ОБ МБ ВнебИ
Все
го ФБ ОБ МБ ВнебИ

Наименование муниципальной программы
1.
2.
3.
ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, област-
ного, местного бюджетов
Заказчик МП  ______________  _______________    ______________
                                         подпись                (расшифровка подписи)                        дата
Исполнитель МП ___________  __________________    ____________
                                                подпись                 (расшифровка подписи)                        дата

Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Ежеквартальный отчет по исполнению муниципальной програм-
мы "________________"   за______

                       (наименование МП)                 период
Предусмотрено программой

на год, тыс.руб
Предусмотрено бюджетом

на год, тыс.руб
в т.ч. по источникам в т.ч. по источни-

кам

№
п
п

Ме
ро-
при
яти
я
по
про
гра
мм
е

Рас-
по-

ряди-
тель
сред
ств

(бюд
же-

топо-
луча-
тель)

Вс
ег
о Фед

.
бюд
жет

бюд
жет
Том
ско
й

об-
лас
ти

бюд-
жет

Верх-
не-

кетско
го

рай-
она

ме-
стн
ый
бю
дже

т

вне
бюд
жет
ные

В
с
е
г
о

Фе
д.
бю
дж
ет

бюд
жет
Том-
ской
об-
лас-
ти

бюд
жет

Верх
не-
кет-

ского
рай-
она

ме-
стн
ый
бю
дж
ет

вне
бю
дже
тны

е

ИТОГО
Продолжение таблицы
Кассовый план
с начала года,
тыс.руб

Фактическое финанси-
рование мероприятий с
начала года, тыс.руб

Реализация мероприя-
тий с начала года,
тыс.руб

в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам
В
с
е
г
о

Фе
д.
бю
дж
ет

бю
дж
ет
То
мс
кой
об
ла
сти

бюд
жет
Верх
не-
кет-
ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

В
с
е
г
о

Фе
д.
бю
дж
ет

бю
дж
ет
То
мс
кой
об
ла
сти

бюд
жет
Верх
не-
кет-
ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

вн
еб
юд
же
тн
ые

В
се
го

Фе
д.
бю
дж
ет

бю
дж
ет
То
мс
кой
об
ла
сти

бюд
жет
Верх
не-
кет
ского
рай-
она

ме
стн
ый
бю
дж
ет

вн
еб
юд
же
тн
ые

Руководитель _______________________________________________
                                                                   подпись                    Ф.И.О.
Исполнитель ________________________________________________
                                                                    подпись                    Ф.И.О.
Контактный N телефона __________________
СОГЛАСОВАНО Главный специалист по финансам Администрации
Орловского сельского поселения
__________ _____________ Ф.И.О.          "___" ______________ 20  г.
                  (подпись)

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20_ года о результатах
реализации муниципальной программы
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__________________________      _____________________
(Наименование МП)                      (Заказчик МП)

Наименование стратегической цели развития муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение» в соответствии с Програм-
мой социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение» на среднесрочный период:
_____________________________________
Наименование цели Программы: _________________________

№
п/п

Наименование пока-
зателя

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Пла-
новое
зна-

чение
<*> на
отчет-
ный
год

Факти-
ческое
значе-
ние <*>
на от-

четный
год

От-
кло
не-
ние
(%)

При
чи-
ны
от-
кло
не-
ний

Меры, при-
нимаемые в
целях уст-

ранения не-
выполнения
планового
значения

показателя
1. Наименование пока-

зателей цели МП
1.1.
1.2.
1.3.
2. Наименование пока-

зателей задач МП
2.1.
2.2.
2.3.
3. Наименование пока-

зателей результатов
мероприятий МП

3.1.
3.2.
3.3

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответ-
ствии с утвержденной МП.

Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы
Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ Орловского
сельского поселения (далее – МП), осуществляемой на основе мони-
торинга реализации МП и оценки проектов МП.

2. Оценка эффективности реализации МП проводится ведущим
специалистом по финансам Администрации Орловского сельского по-
селения (далее – Главный специалист) на основе информации, пред-
ставленной заказчиком МП в составе годового отчета.

3. Рейтинг эффективности реализации МП (рейтинг проекта МП)
рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности
реализации МП (критериями оценки проекта МП), указанными в таб-
лицах № 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:

R = SUM (Yi х Bi), где:
R – рейтинг эффективности реализации (рейтинг проекта);
Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реа-
лизации МП (критерия оценки проекта МП);
Bi – балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эф-
фективности реализации МП (критерию оценки проекта МП).

4. Критерии оценки эффективности реализации МП установлены
в таблице №1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта МП ус-
тановлены в таблице № 2 к настоящему Порядку.

5. МП признается имеющей высокую эффективность при R > =
7,5; достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую эффек-
тивность – при R < 4.

6. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП
(оценки проектов МП) Главный специалист представляет Главе Ор-
ловского сельского поселения до 10 июля текущего года:

ранжированный перечень проектов МП для принятия решения об
определении общего объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию принимаемых МП;

перечень МП с предложением о продолжении их реализации с
сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за
счет средств местного бюджета (в случае высокой эффективности
реализации МП);

перечень МП с предложением об изменении установленного
объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств
местного бюджета начиная с очередного финансового года (в случае
достаточной эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением о приостановлении или досрочном
прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реали-
зации МП).

7. Основаниями для подготовки ведущим специалистом предло-
жений об изменении (сокращении) установленного объема бюджет-
ных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюд-
жета начиная с очередного финансового года, приостановлении, а
также досрочном прекращении реализации МП, помимо рейтинга эф-
фективности МП, являются:

1) нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных пара-
метров реализации МП, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей, показателей
эффективности реализации МП;

недофинансирование МП из федерального, местного бюджетов и
внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономиче-
ских параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов
более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличе-
ние сроков реализации мероприятий МП;

2) ограниченность средств местного бюджета на очередной фи-
нансовый год.

8. Заказчик МП в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Орловского сельского поселения, осуществляет:

внесение изменений в МП в случае принятия решения об изме-
нении установленного объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного фи-
нансового года;

подготовку нормативного правового акта о признании утратив-
шим силу постановления Орловского сельского поселения об утвер-
ждении МП в случае принятия решения о досрочном прекращении
реализации МП.

Таблица №1
Критерии оценки эффективности реализации МП

№

п
/
п

Наименование
критерия

Весовой
коэффи-

циент
критерия

(Yi)

Градация Баль
ная

оцен-
ка (Bi)

1. Более 80% целевых показа-
телей соответствуют или выше
предусмотренных МП

10

2. От 50% до 79% целевых по-
казателей соответствуют пре-
дусмотренных МП

6

3. От 30% до 49% целевых по-
казателей соответствуют пре-
дусмотренных МП

3

1
.

Достижение пока-
зателей целей и
задач МП (Y1)

 0,3

4. Менее 30% целевых показа-
телей соответствуют преду-
смотренных МП

0

1. Привлечено более 90%
средств, предусмотренных МП

10

2. Привлечено от 60% до 89%
средств, предусмотренных МП

6

3. Привлечено от 40% до 59%
средств, предусмотренных МП

3

2
.

Привлечение
средств из феде-
рального, област-
ных бюджетов и
внебюджетных
источников (Y2)

 0,25

4. Привлечено менее 30%
средств, предусмотренных МП

0

1. Выполнено 100% мероприя-
тий, предусмотренных МП

10

2. Выполнено от 85% до 99% ме-
роприятий, предусмотренных МП

6

3. Выполнено от 65% до 84% ме-
роприятий, предусмотренных МП

3

3
.

Выполнение ме-
роприятий МП
(Y3)

 0,15

4. Выполнено менее 65% меро-
приятий, предусмотренных МП

0

1. Средства освоены на 100% 10
2. Средства освоены от 75% до 99% 6

4
.

Освоение средств ме-
стного бюджета (кроме
экономии от проведе-
ния торгов и запросов
котировок) (Y4)

 0,15

3. Средства освоены менее чем
на 75%

0

1. 100% показателей результа-
тов мероприятий соответствуют
уровню, утвержденному МП

10

2. От 85% до 99% показателей ре-
зультатов мероприятий соответст-
вуют уровню, утвержденному МП

6

5
.

Достижение ре-
зультатов меро-
приятий МП (Y6)

 0,15

3. Менее 85% показателей резуль-
татов мероприятий соответствуют
уровню, утвержденному МП, либо
показатели не представлены

0

Таблица №2
Критерии оценки проекта МП

№
п
/
п

Наимено-
вание кри-

терия

Весовой
коэффи-

циент кри-
терия (Yi)

Градация Баль-
ная

оцен-
ка (Bi)

1. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется направить на
капитальное строительство объектов
муниципальной собственности

101
.

Инвести-
ционный
характер
МП (Y2)

 0,3

2. Менее 50% средств, предусмот-
ренных МП, планируется направить
на капитальное строительство объек-
тов муниципальной собственности

0

2
.

Наличие
софинанси-
рования

 0,3 1. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
бюджетных источников

10
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2. Более 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного
бюджетов и внебюджетных источни-
ков

8мероприя-
тий МП из
средств об-
ластного,
федераль-
ного бюд-
жетов и
внебюд-
жетных ис-
точников
(Y3)

3. Менее 50% средств, предусмот-
ренных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного
бюджетов и внебюджетных источни-
ков

0

1. В реализации МП планируется уча-
стие двух и более главных распоря-
дителей средств местного бюджета

10

2. В реализации МП планируется уча-
стие двух и более структурных под-
разделений Администрации Орлов-
ского сельского поселения

3

3
.

Межве-
домствен-
ный харак-
тер МП
(Y4)

 0,2

3. В реализации МП планируется уча-
стие менее двух структурных подраз-
делений Администрации Орловского
сельского поселения

0

1. Срок реализации МП составляет 5
и более лет

10

2. Срок реализации МП составляет от
3 до 5 лет

6

4
.

Долго-
срочный
характер
МП (Y5)

 0,2

3. Срок реализации МП составляет 3
года

3

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                             № 63

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
верждённый постановлением Администрации Орловского сель-

ского поселения от 21.06.2014 №036

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утверждённый постановле-
нием Администрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014
№036(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.».

2) подпункт 7 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«8)приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».».

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет заявление. При обращении заявитель (представитель
заявителя) предъявляет документ удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения уполномоченного лица).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осуществления строитель-

ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального государственно-
го экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом ох-
раны объектов культурного наследия, определенным Федеральным
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления для современного использования.

Указанные в подпунктах 6, 9 настоящего пункта документ и за-
ключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эф-
фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2, 3 и 9  настоящего пункта, запрашиваются
Администрацией Орловского сельского поселения в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций. Если документы,
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения в органах и организаци-
ях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сель-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.»;
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5) подпункт 1 пункта 2.8 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента;»;

6) абзац 6 пункта 2.12 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.»;

7) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

Приложение 2 к Административному регламенту

кому: Администрация Орловского сельского поселения
от кого: ________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осуществлять строи-
тельство, капитальный ремонт или реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адре-

са; Ф.И.О. руководителя; телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с,
БИК))

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства _____________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:
___________________________________

(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _____________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться _________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором
от “  ” 20 г. №
____________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
__________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №
Производителем работ приказом  от “  ” г. №
назначен _________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
7) пункт 3.2 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Орловского сельского поселения заявления и пакета до-
кументов.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения или от-
казе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.»;

8) пункт 3.3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. 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 не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Орловского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Орловского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры

является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Орлов-
ского сельского поселения или выдача информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

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.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                             № 64

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Орловского сельского

поселения от 21.06.2014 №037

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства» утверждённый постановлением Администрации
Орловского сельского поселения от 21.06.2014 №037 (далее – Адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на строительство.»;

2) подпункт 5 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«8)приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».»;

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-

ных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом
государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения (технологического присоединения) проектируемого объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния;

е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса РФ, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное
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заключение государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключени-
ем указанных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии "Росатом", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государст-
венное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта.

2.6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, запрашиваются Администрацией Орловского
сельского поселения в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

По межведомственным запросам Администрации Орловского
сельского поселения документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в подпунктах 2 и 5 пункта 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, предоставляются государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления и подведомственными го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациями, в распоряжении которых находятся указанные документы,
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую-
щего межведомственного запроса.

2.6.2.Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3.В целях строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства застройщик направляет заявление
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2) схема планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпунктах 1 и 2 пункте 1 пункта 2.6.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются Администрацией Орлов-
ского сельского поселения в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1 пункте 1 пункта 2.6.3 на-
стоящего Административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6.5. Не допускается требовать иные документы для получения

разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах
2.6, 2.6.3 настоящего Административного регламента документов. До-
кументы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.6.3 настоящего Админист-
ративного регламента, могут быть направлены в электронной форме.
В целях продления действия разрешения на строительство застрой-
щик направляет заявление о продлении действия разрешения на
строительство. К указанному заявлению прилагается откорректиро-
ванный проект организации строительства (Проект корректируется в
части, касающейся сроков строительства).

2.6.6.Для внесения изменений в разрешение на строительство
заявитель направляет в Администрацию Орловского сельского посе-
ления уведомление с указанием реквизитов следующих документов:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в
случае перехода права;

2) решения об образовании земельных участков - в случае обра-
зования земельного участка путем объединения земельных участков,
в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, - в случае образования земельных участков путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение на
строительство.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ,
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если обращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сель-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, не имеется.

2.7.1.Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство являются:

1)отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.3
настоящего Административного регламента. Неполучение или не-
своевременное получение документов, запрошенных в соответствии с
пунктами 2.6.1, 2.6.4 настоящего Административного регламента, не
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
строительство.

2) несоответствие представленных документов требованиям
градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проек-
та планировки территории и проекта межевания территории, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

В продлении срока действия разрешения на строительство зая-
вителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истечения срока подачи заяв-
ления о продлении срока действия разрешения на строительство.

5) абзац 5 пункта 2.11 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.»;

6) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

Приложение 2 к Административному регламенту

кому: Администрация Орловского сельского поселения
от кого: ________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осу-
ществлять строительство, капитальный ремонт или реконструк-

цию; ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя;
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство / капитальный ремонт / реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________
(наименование объекта)
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на земельном участке по адресу: ______________________________
(город, район, улица, номер участка)

сроком на ________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществ-
ляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _______________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Проектная документация на строительство объекта разработана
___________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руко-

водителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “ ”  г. №  , и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градо-
строительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено
за № от “  ” г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована

за № от “  ” г.
(наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена
за № от “  ” г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться ________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором от “  ” 20 г. №
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
__________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №
Производителем работ приказом от “ ”  г. №
назначен __________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ______________ специальное образование и стаж работы
                          (высшее, среднее)
в строительстве _____________ лет.
Строительный контроль в соответствии с договором

от “  ” г. №
будет осуществляться _______________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководи-
теля, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
__________________________________________________________

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ от “  ” г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоя-
щем заявлении сведениями, сообщать в ________________________

(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
“  ” 20 г. М.П.

7) пункт 2.13 считать пунктом 2.12, пункт 2.14 - пунктом 2.13; 3.2.
Рассмотрение заявления и представленных документов.

8) пункт 3.2 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.2.В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство специалист Администрации Орловского
сельского поселения проводит проверку документов и принимает ре-
шение о выдаче разрешения на строительство или отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение
об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

В течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на строительство разрешение может быть выдано на отдель-
ные этапы строительства при наличии проектной документации на эти
этапы.

При переходе права на земельный участок разрешение на
строительство сохраняется на срок, предусмотренный проектом орга-
низации строительства объекта. В этом случае в разрешение на
строительство по заявлению правообладателя вносятся соответст-
вующие изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Орловского сельского поселения осуществляет
хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

9) пункт 3.3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. 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 не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на строительство и способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Орловского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Орловского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на
строительство либо информационного письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство Администрацией Орловского сельского
поселения или выдача информационного письма об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.».

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.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                             № 65

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительно-

го плана земельного участка», утверждённый постановлением
Администрации Орловского сельского поселения от 26.08.2014

№047

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», утверждённый постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 26.08.2014 №047 (далее - Администра-
тивный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.

К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физическо-

го лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о поста-

новке на налоговый учет – для юридического лица;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя, при необходимости.
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сель-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

Указанные в подпунктах а,б,в настоящего пункта документы зая-
витель вправе представить самостоятельно по собственной инициа-
тиве или их вправе представить его доверенное лицо. Указанный в
подпункте б настоящего пункта документ запрашивается Администра-
цией Орловского сельского поселения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.».

1.2. Абзац 8 пункта 2.12 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла), информационные стенды с образцом заполнения за-
явления, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Административ-
ного регламента, и перечнем документов, необходимых для предос-
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тавления муниципальной услуги.».
1.3. Раздел 3 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:
«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 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Орловского 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 Орловского сельского поселения от-
ветственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
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 Орловского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту Администрации
Орловского сельского поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту 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 Орловского сельского поселения заяв-
ления и пакета документов.

В течение семнадцати рабочих дней со дня получения заявления
и документов специалист проводит их проверку и готовит проект ре-
шения о выдаче результата муниципальной услуги или отказе в его
выдаче с указанием причин отказа.

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 Орловского
сельского поселения проект решения о выдаче результата муници-
пальной услуги или отказе в его выдаче с указанием причин отказа.

Глава Орловского сельского поселения в течение одного рабоче-
го дня подписывает представленный проект решения. Результатом
административной процедуры является подписанное Главой поселе-
ния решение.

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 в листе рассылки Администрации Орловского
сельского поселения о выдаче результата муниципальной услуги либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Результатом административной процедуры является выдачаре
зультата предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте
2.3 настоящего Административного регламента, или выдача инфор-
мационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день».

1.4. Пункт 5.2 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации Ор-
ловского сельского полселения, как органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем по-
дачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию Орловского
сельского поселения.»;

1.4. Абзац первый пункта 5.3 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) Администрации Орловского сельского посе-
ления, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её спе-
циалистов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:»;

1.5. Абзац первый пункта 5.4 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«Жалоба на действия (бездействие) Администрации Орловского
сельского поселения, как органа предоставляющего муниципальную
услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2015 г.                             № 66

О внесении изменения в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 12.03.2011 №007 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Администрации Орлов-

ского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 04 ноября 2014 года
№331-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органах местного самоуправления» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 5 раздел III  приложения 1 к постановлению Администра-
ции Орловского сельского поселения от 12.03.2011 №007 «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности Администрации Орловско-
го сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«5.Общедоступная информация о деятельности Администрации
предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размеще-
ния в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в форме открытых данных.

Информация о кадровом обеспечении Администрации, указанная
в подпунктах «б» - «д» пункта 7 приложения 2 к настоящему постанов-
лению, размещается также на официальном сайте государственной
информационной системы в области государственной службы в сети
"Интернет" в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации.».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.              № 07

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Палочкинское сель-

ское поселение», утвержденное решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 19.06.2014 №15

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Палочкинское сельское поселение», Совет Палочкинского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Палочкинское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселения от 19.06.2014 №
15, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 40 в статье 5 изложить в следующей редакции:
«40) 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 48 следующего содержания:
«48) осуществляет иные полномочия в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации, Томской области
и уставом МО «Палочкинское сельское поселение»;

3) статью 7 дополнить пунктами 7,8 следующего содержания:
«7) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным

за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»

«8) формирует перечень подведомственных ему администрато-
ров доходов бюджета.»
 4) пункт 3 в статье 8 изложить в следующей редакции:

«3. Проект местного бюджета составляется и утверждается сро-
ком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три го-
да (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с
решением Совета Палочкинского сельского поселения, за исключени-
ем решения о бюджете.»

5) пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Прогноз социально-экономического развития сельского посе-

ления на долгосрочный период может разрабатываться Администра-
цией сельского поселения в соответствии с соглашением между Ад-
министрацией Палочкинского сельского поселения и Администрацией
муниципального района за исключения случая, установленного абза-
цем вторым пункта 1 статьи 154 настоящего Кодекса.»

6) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктами 8,9 следующего со-
держания:

«8) ведомственная структура расходов бюджета на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

«9) иные показатели бюджета, установленные бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законом Томской области, муниципаль-
ным правовым актом Совета Палочкинского сельского поселения;

7) пункт 4 статьи 27 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-
ние 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 предоставленного
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, не 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.».

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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.              № 08

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Палочкинского 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
«Палочкинское сельское поселение» Совет Палочкинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Палочкинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Палочкинского сельского поселения в фе-
деральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 25.06.2015 №08

Местные нормативы градостроительного проектирования Палоч-
кинского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Палочкинского 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, водоснабжения и водоотведения, физической культуры и
массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и пе-
реработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения сельского поселения на основании Схемы территориаль-
ного планирования Верхнекетского муниципального района, утвер-
жденной решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106
(разработчик -  ФГУП РосНИПИУрбанистики,  г.  Санкт-Петербург),  Ге-
нерального плана Палочкинского сельского поселения, утверждённого
решением Совета Палочкинского сельского поселения от 15.11.2013
№29 (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:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние
Расчетная нагрузка
жилищно - комму-
нального сектора, в
том числе:
годовое электро-
снабжение

млн.кВт.ча
с 0,19

1

максимальная элек-
трическая нагрузка МВт 0,05

Схема тер-
риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
9, раздел
9.1, табли-
ца 9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сек-

тора установлены Схемой территориального планирования Верхне-
кетского муниципального района (материалы по обоснованию, часть
9, раздел 9.1, таблица 9.1.6) в соответствии с «СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» и с «Нормативами для определения расчетных электрических на-
грузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) за-
стройки и элементов городской распределительной сети», утвержден-
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ными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 № 213 (с измене-
ниями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией по проектиро-
ванию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2. Объекты, относящиеся к области водоснабжения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-
матив

Обоснова-
ние

Примеча-
ние

1 Расход воды на нужды хо-
зяйственно - питьевого во-
доснабжения

тыс. м3

/ сутки 0,04

2 Расход воды на полив тер-
ритории

тыс. м3

/ сутки 0,01
3 Расход воды на один наруж-

ный пожар в жилой застройке
литр /

сек 10

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципального
района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 9,
раздел 9.4,
таблицы
9.4.4, 9.4.5

2.2.2 Обоснование расчетных показателей:
Нормативы водопотребления установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.4, 9.4.5) в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85).

2.3. Объекты, относящиеся к области водоотведения.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
пп

Виды объек-
тов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование Примечание

1 Расходы хо-
зяйственно -
бытовых
сточных вод

тыс.м3 /
сутки 0,03

Схема территориаль-
ного планирования
Верхнекетского муни-
ципального района

Материалы по
обоснованию,
часть9,раздел9.4,
таблица 9.4.7

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориаль-

ного планирования Верхнекетского муниципального района (материа-
лы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.7) в соответст-
вии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения»(актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

2.4 Объекты дошкольного образования.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-
матив Обоснование Примеча-

ние

мест/
1000 чел. 50

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6 таблица
6.5

1 Обеспеченность до-
школьными образо-
вательными органи-
зациями

% от коли-
чества де-

тей до-
школьного
возраста*
от 0 до 6

лет

85

2 Радиус пешеходной
доступности дошко-
льных образователь-
ных организаций

м 500

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселе-
ний»

Таблица 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.4.2 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 6.5)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5 Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-
матив Обоснование Приме-

чание

мест/
1000
чел.

110

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципального
района

Мате-
риалы
по обос-
нованию
часть 6,
таблица
6.5

1 Обеспеченность общеоб-
разовательными органи-
зациями

% от ко-
личества

детей
школьного
возраста*
при обу-
чении в

одну сме-
ну

100

2 Радиус пешеходной дос-
тупности общеобразова-
тельных организаций, в
том числе:

км

«СП 42.13330
.2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство Плани-
ровка и за-
стройка го-
родских и
сельских по-
селений»

 Табли-
ца 5

I ступень обучения – на-
чальное общее, (не более) 2
II-III ступень обучения –
основное общее, среднее
общее, (не более)

4

Радиус транспортной дос-
тупности общеобразова-
тельных организаций (в
одну сторону), в том числе:
I ступень обучения – на-
чальное общее, (не более) 15

3

II-III ступень обучения –
основное общее, среднее
общее, (не более)

мин.

30

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.5.1 Расчетные показатели:
2.5.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.5) 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*».

2.6. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.6.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив Обоснование Примеча-
ние

1 Потребность в
амбулаторно-
поликлинической
помощи, на 1000
жителей

посе-
щений

/
смена

18,15

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муниципаль-
ного района

Материалы
по обосно-
ванию часть
6, таблица
6.5

2 Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-

пользо-
ванием
транс-
порта)

«СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градо-
строительство Пла-
нировка и застройка
городских и сельских
поселений»

Таблица 5

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.5) 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*».

2.7  Объекты,  относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,494

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны м2 зеркала
воды на

1000 чел.
20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Мате-
риалы
по обос-
нованию
часть 6,
таблица
6.5

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и

спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального
района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.5) в соответ-
ствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.8 Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.8.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обосно-
вание

Приме-
чание

кг на чел.
в год

190-
225

Бытовые отходы, в том числе:
Твердые: от жилых зданий,
оборудованных водопроводом,
канализацией, центральным
отоплением и газом

литр на
чел. в год

900-
1000

кг на чел.
в год

300-
450

от прочих жилых зданий

литр на
чел. в год

1100-
1500

кг на чел.
в год

280-
300

общее количество по населен-
ному пункту с учетом общест-
венных зданий литр на

чел. в год
1400-
1500

жидкие из выгребов (при от-
сутствии канализации)

литр на
чел. в год

2000-
3500

кг на чел.
в год 8-20

1

смет с 1 м2 твердых покрытий
улиц, площадей и парков

литр на 5-15

«СП 42.
13330.2
011.
Свод
правил.
Градо-
строи-
тельст-
во Пла-
нировка
и за-
стройка
город-
ских и
сель-
ских по-
селе-
ний»

При-
ложе-
ние М
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чел. в год
2.8.2 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 ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю тер-
риторию Палочкинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Палочкинского 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 Палочкинского сельского поселения, зон планируемого размеще-
ния объектов местного значения в документации по планировке тер-
ритории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека на территории Палочкинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Палочкинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Палоч-
кинского 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 плана,
Правил землепользования и застройки Палочкинского сельского по-
селения, а также при внесении изменений в указанные документы;
– при подготовке и утверждении документации по планировке терри-
тории Палочкинского сельского поселения;
– при проверке документации по планировке территории на соответ-
ствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки
Палочкинского сельского поселения, требованиям технических регла-
ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий
объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный 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.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.              № 09

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение» за 2014 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Палоч-
кинского сельского поселения отчет Администрации Палочкинского
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение» за 2014 год, Совет Па-
лочкинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» за 2014 года по дохо-
дам в сумме 2859,8 тыс.рублей, в том числе по налоговым и ненало-
говым доходам 372,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 2825,6 тыс.
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 34,2 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» по доходам за 2014 года со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 2014 года согласно приложению 2
к настоящему Решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 2014 года согласно приложению 3 к
настоящему Решению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 2014 года согласно приложению 4 к настоящему
Решению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2014 года согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению.
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования «Палочкинского сельского
поселения» кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов за 2014 года согласно приложению 6 к настоящему
Решению.
7) Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния "Палочкинское сельское поселение" за 2014 года согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.06.2015 №09

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" по доходам за 2014 год
тыс.руб.

Код Наименование показателей План
на год

Исп. на
01.01.15

%исп.
к году

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 73,3 73,4 100
1 01 02000 01 0000 110  -налог на доходы физических лиц 73,3 73,4 100
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 182,6 201,5 110
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации
182,6 201,5 110

1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 5,3 5,3 100
1 05 03010 01 0000 110  -единый сельскохозяйственный налог 5,3 5,3 100
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 16,7 16,7 100,0
1 06 01030 10 0000 110  -налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах поселений
8,0 8,0 100

1 06 06000 00 0000 110  -земельный налог 8,7 8,7 100
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,5 2,5 100
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,5 2,5 100

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

72 72,1 100

в том числе:
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 также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5,4 5,5 102

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

37,3 37,3 100
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1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

29,3 29,3 100

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не материальных активов 0,7 0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной

собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
0,7

Итого налоговых и неналоговых доходов 352,4 372,2 106
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2587,6 2487,6 96
202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 548,6 548,6 25

Субвенции 97,3 97,3 100
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты
97,3 97,3 100

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1941,7 1841,7 95
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1941,7 1841,7 95

Всего доходов 2940,0 2859,8 97

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.06.2015 №09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2014 год.

тыс.руб.

Наименование Ве
д

КФС
Р КЦСР КВ

Р
План
2014г

тыс.руб

Исп. на
01.01.20

15

%
исп.к
году

ВСЕГО РАСХОДОВ   2970,4 2825,6 95,1
Администация Палочкинского сельского поселения 906   2970,4 2825,6 95,1
Общегосударственные вопросы 906 0100   2311,9 2208,4 95,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

906 0104   2047,8 2044,3 99,8

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

906 0104 0020000   2047,8 2044,3 99,8

Центральный аппарат 906 0104 0020400   1517,7 1514,2 99,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

906 0104 0020400 121 1131,3 1129,7 99,9

в том числе
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

906 0104 0020400 122 0,4 0,4 100,0

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-комуникационных технологий 906 0104 0020400 242 101,3 101,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400 244 276,7 274,8 99,3
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 906 0104 0020400 852 8,0 8,0 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления):

906 0104 0020800   530,1 530,1 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

906 0104 0020800 121 529,7 529,7 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

906 0104 0020800 122 0,4 0,4 100,0

Другие общегосударственные вопросы 906 0113 264,1 164,1 62,1
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов АТО на проведе-
ние мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

906 0113 0700402 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0700402 244 100
Резервные фонды 906 0113 0700500 27,5 27,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0700500 27,5 27,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района

906 0113 0700501 76,8 76,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0700501 244 76,8 76,8
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации ЧС и последствий сти-
хийных бедствий

906 0113 0700502 28,8 28,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ , услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0700502 244 28,8 28,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

906 0113 0900200 30 30 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0900200 244 30 30
Муниципальные программы 906 0113 7950000 1 1 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2012-2014 годы

906 0113 7950800 1 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 7950800 244 1 1
Национальная оборона 906 0200 97,3 97,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 97,3 97,3
Непрограмные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 9900000 97,3 97,3
Непрограмные расходы 906 0203 9990000 97,3 97,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

906 0203 9995118 97,3 97,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

906 0203 9995118 121 96,3 96,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0203 9995118 244 1 1
Национальная экономика 906 0400 216,1 208,4 96,4
Сельское хозяйство и рыболовство 906 0405 19,5 19,5 100,0
Муниципальные программы 906 0405 7950000 19,5 19,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных производителей Верхнекетского
района на 2013-2015 годы"

906 0405 7950500 19,5 19,5

в том числе:
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

906 0405 7950500 810 19,5 19,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 196,6 188,9 96,1
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000 196,6 188,9
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200 266,0 188,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения а также осущест- 906 0409 3150232 196,6 188,9
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вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда
МО "Палочкинское сельское поселение"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150232 244 196,6 188,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 242,3 208,7 86,1
Жилищное хозяйство 906 0501 39,9 6,2
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000 37,3 3,6 9,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда

906 0501 3900200 37,3 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200 243 37,3 3,6
Муниципальные программы 906 0501 7950000 2,6 2,6 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилого фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"

906 0501 7951400 2,6 2,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

906 0501 7951400 243 2,6 2,6

Коммунальное хозяйство 906 0502 6,2 6,3 101,6
Поддержка коммунального хозяйства 906 0502 3910000 6,2 6,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500 6,2 6,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910501 540 6,2 6,3
Благоустройство 906 0503   196,2 196,2 100,0
Благоустройство 906 0503 6000000 196,2 196,2
-уличное освещение 906 0503 6000100 37 37 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100 244 37 37
Прчие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 0503 6000500   136,7 136,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500 244 136,7 136,7
Резервные фонды 906 0503 0700000 22,5 22,5
Резервные фонды местных администраций 906 0503 0700500 244 22,5 22,5 100,0
Образование 906 0700 16,1 16,1 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 16,1 16,1
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000 3,4 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100 3,4 3,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100 244 3,4 3,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 906 0707 6950200 12,7 12,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 906 0707 6950200 12,7 12,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

906 0707 6950200 244 7,7 7,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. 906 0707 6950200 244 5,0 5,0 100,0
Физическая культура и спорт 906 1100 40,6 40,6 100,0
Физическая культура 906 1101 40,6 40,6
Резервные фонды 906 1101 0700000 35,0 35,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 906 1101 0700400 35,0 35,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на укрепление материально технической базы.

906 1101 0700401 244 35,0 35,0

Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000 5,6 5,6 100,0
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700 5,6 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700 244 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

906 1400 46,1 46,1 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 46,1 46,1
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
общего характера

906 1403 5210000 46,1 46,1 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

906 1403 5210600 46,1 46,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600 540 46,1 46,1 100,0
-по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях

906 1403 5210601 540 3 3 100,0

-по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами ор-
ганизации культуры

906 1403 5210602 540 3 3 100,0

по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в преду-
преждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

906 1403 5210605 540 3 3 100,0

-по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдаче разрешений и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных уча-
стков в границах поселений для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения

906 1403 5210606 540 33,4 33,4 100,0

 -по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210607 540 3,1 3,1 100,0
 по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 906 1403 5210608 540 0,3 0,3 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 906 1403 5210609 540 0,3 0,3 100,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.06.2015 №09

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Палочкинского сель-
ского поселения" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Код главного

администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План

2014г.,
тыс. руб.

Кассовое ис-
полнение за

2014г, тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 30,4 -34,2

906 Наименование поселения
из них:

906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 30,4 -34,2
в том числе

906 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -2940,0 -2859,8
906 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -2940,0 -2859,8
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906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -2940,0 -2859,8
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -2940,0 -2859,8
906 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 2970,4 2825,6
906 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 2970,4 2825,6
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 2970,4 2825,6
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 2970,4 2825,6

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.06.2015 №09

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского 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 Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца. 7,3
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройст-

ву 6,2
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска) 9,0
6 Оплата за проведение технической инвентаризации нежилого здания (гараж) 12,5
7 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий;

обеспечение социальной защиты населения 15,0
Остаток средств на 01.01.2015г 0,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.06.2015 №09

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 2014 год

(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2014 год

Кассовое ис-
полнение

% исполне-
ния

Всего: 2970,4 2825,6 95,1
Общегосударственные вопросы 0100 2311,9 2208,4 95,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2047,8 2044,3 99,8
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 264,1 164,1 62,1
Национальная оборона 0200 97,3 97,3 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 97,3 97,3 100
Национальная экономика 0400 216,1 208,4 96,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 19,5 19,5 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 196,6 188,9 96,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 242,3 208,7 86,1
Жилищное хозяйство 0501 39,9 6,3 15,8
Коммунальное хозяйство 0502 6,2 6,2 100
Благоустройство 0503 196,2 196,2 100
Образование 0700 16,1 16,1 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 16,1 16,1 100
Физическая культура и спорт 1100 40,6 40,6 100
Физическая культура 1101 40,6 40,6 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской фе-
дерации и муниципальным образованиям 1400 46,1 46,1 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 46,1 46,1 100

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.06.2015 №09

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Палочкинское 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
года тыс.

руб.

Кассовое ис-
полнение,
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 30,4 -34,2
906 Наименование поселения 30,4 -34,2

в том числе:
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2940,0 -2859,8
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2970,4 2825,6

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 25.06.2015 №09

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Палочкинское 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 182,6 201,6 110,4
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

182,6 201,6 110,4

Расходы Дорожного фонда - всего 196,6 188,9 96,1
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 7,8 7,8 100,0
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и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них 114,7 107,0 93,3
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 74,1 74,1 100,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 12,7

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета

Организационная структура бюджетного учреждения.
Структуру органов местного самоуправления Палочкинского сельского поселения составляют:
1. Совет Палочкинского сельского поселения – представительный орган Палочкинского сельского поселения;
2. Глава Палочкинского сельского поселения – Глава муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», являющийся, одновре-
менно председателем Совета Палочкинского сельского поселения;
3. Администрация Палочкинского сельского поселения – исполнительно – распорядительный орган муниципального образования Палочкинское
сельское поселение;
Вышеперечисленные органы местного самоуправления обладают в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального
образования Палочкинское сельское поселение собственными полномочиями по решению вопросов местного значения поселения.
Результаты деятельности бюджетного учреждения.

Код Наименование показателей План на
2014 год

Исп. на
01.01.15

% исп. к
году

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 73,3 73,4 100
1 01 02000 01 0000 110  -налог на доходы физических лиц 73,3 73,4 100
1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 182,6 201,5 110,4
1 03 02000 10 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 182,6 201,5 110,4
1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 5,3  5,3 100
1 05 03010 01 0000 110  -единый сельскохозяйственный налог 5,3 5,3 100
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 16,7 16,7 100
1 06 01030 10 0000 110 -налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений
8,0 8,0 100

1 06 06003 10 0000 110 -земельный налог 8,7 8,7 100
1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 2,5 2,5 100
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,5 2,5 100

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

72,0 72,1 100,1

в том числе:
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 также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5,4 5,5 101,9

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)

37,3 37,3 100

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

29,3 29,3 100

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,7
1 14 06013 10 000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах поселений
0,7

Итого налоговых и неналоговых доходов 352,4 372,2 105,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 2587,6 2487,6 96,1
202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 548,6 548,6 100

Субвенции 97,3 97,3 100
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
97,3 97,3 100

2 02 04000 00 0000 100 Межбюджетные трансферты 1941,7 1841,7 94,8
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1941,7 1841,7 94,8

Всего доходов 2940,0 2859,8 97,3

Доходная часть бюджета Муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» исполнена на 97,3%, в том числе:
· Доля собственных доходов исполнена на 105,6%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенция на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету, меж-
бюджетные трансферты получены в полном объеме.
Сведения о результатах деятельности по расходам.
Код разде-

ла, под-
раздела

Наименование показателя План
на год

Испол-
нено на
01.01.15

% ис-
пол-

нения
0104 Функционирование местных админи-

страций
2047,8 2044,3 99,8

0113 Другие общегосударственные расходы 264,1 164,1 62,1
0203 Национальная оборона 97,3 97,3 100
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 19,5 19,5 100
0409 Дорожное хозяйство 196,6 188,9 96,1
0501 Жилищное хозяйство 39,9 6,2 15,5
0502 Коммунальное хозяйство 6,2 6,2 100
0503 Благоустройство 196,2 196,2 100
0707 Молодежная политика 16,1 16,1 100
1101 Физкультура и спорт 40,6 40,6 100
1403 Межбюджетные трансферты 46,1 46,1 100

ВСЕГО РАСХОДОВ 2970,4 2825,5 95,1
Функционирование местных администраций
Расходная часть бюджета по данному разделу исполнена на 99,8%.
По состоянию на 01.01.2015 год штатная численность местной адми-
нистрации составила 6,35 шт. единиц, в том числе муниципальных
служащих 3 шт. единицы, технических работников 0,85 шт. единиц,
обслуживающего персонала 2 шт. единицы.

В течение 2014 года курсы по повышению квалификации по 44-ФЗ
прошли 3 сотрудника.
С 2011 года за Администрацией числиться кредиторская задолжен-
ность за отопление перед ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть»  на сумму
1034,91 рублей. Своевременно не было заключено соглашение об из-
менении муниципального контракта, не внесены изменения в бюджет.
Планируем списать кредиторскую задолженность в 2015 году.
Резервные фонды
Средства из резервного фонда в сумме 50 000 рублей выделены на
проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение
памятных подарков – 15,0, на выплату з/платы и перечисление взно-
сов за осужденного к исправительным работам по благоустройству –
6,2, на проведение технической инвентаризации нежилого здания (га-
раж) – 12,5, на приобретение материалов (приобретение мраморной
плитки для ремонта обелиска) – 9,0, на выплату заработной платы и
перечисление взносов за очистку колодца – 7,3т.руб.
Другие общегосударственные вопросы
Расходная часть бюджета по данному разделу исполнена на 62,1 %.
Увеличение стоимости материальных запасов – 105,5 рублей, прочие
расходы – 1,0, прочие работы, услуги – 30,0т.руб.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
По разделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполь-
зовалась выделенная субвенция на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 97 300 рублей. Данная субвенция направлена на оплату труда
0,5 ставки работника ВУС, перечисление взносов и приобретение ма-
териалов (канцтовары).
Жилищно - коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 Жилищное хозяйство
На ремонт муниципального жилья использовались собственные сред-
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ства в сумме 3,6т. руб., средства района в сумме 2,6т.руб. отремонти-
рована проводка в муниципальной квартире.
Подраздел 0502 Коммунальное хозяйство
Расходная часть бюджета по данному разделу исполнена на 100 %.
Прочие расходы в области коммунального хозяйства (Свалки)
6,2т.руб.
Подраздел 0503 Благоустройство
Расходная часть бюджета по данному разделу исполнена на 100 %.
На освещение – 6,8 т.руб., на обслуживание установок за уличного
освещения – 30,2 т.руб., прочие работы услуги – 91,7 рублей, на уве-
личение стоимости материальных запасов – 45,0 т.руб..
Молодежная политика и оздоровление детей
Расходная часть бюджета по данному разделу исполнена на 100 %.
Прочие работы, услуги – 7,7 т.руб., прочие расходы – 8,4 т.руб.
Физическая культура и спорт
Расходная часть бюджета по данному разделу исполнена на 100 %.
Прочие расходы – 5,6 т.руб., приобретение основных средств –
35,0т.руб.
Межбюджетные трансферты
Расходная часть бюджета по данному разделу исполнена на 100 %.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                              № 22

Об утверждении Порядка организации проведения ярмарок на
территории муниципального образования «Палочкинское сель-

ское поселение»

В целях упорядочения деятельности ярмарок, проводимых на
территории муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» администрацией Палочкинского сельского поселения, в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением Администрации Томской
области от 02.07.2010 № 131а «О порядке организации ярмарок на
территории Томской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации проведения на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
ярмарок, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что организацию проведения ярмарок муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» осущест-
вляет Администрация Палочкинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Палочкинского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2015 №22

Порядок организации проведения ярмарок на территории муни-
ципального образования «Палочкинское 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 «Палочкинское сельское
поселение» и определяет порядок проведения на территории муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» ярмарок,
организуемой администрацией Палочкинского сельского поселения
(далее - организатор ярмарок), в том числе режим работы и порядок
предоставления 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 «Палочкинское 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 Палочкинского сельского поселения.

4. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров
на них, утверждается постановлением администрации Палочкинского
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-
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 уполномоченный орган обеспечивает ношение им бейджика с
указанием фамилии, имени, отчества, должности такого лица, а также
наименования назначившего его уполномоченного органа.

10. В целях организации проведения ярмарки уполномоченный
орган обеспечивает:
1) размещение вывески с указанием названия ярмарки и наименова-
ния организатора ярмарки при входе на ярмарку;
2) установку на территории проведения ярмарки в доступном для обо-
зрения 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 Федерации в
сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, других нормативных
правовых актов Российской Федерации и Томской области, устанав-
ливающих требования к организации продажи товаров на ярмарках;
- контактные телефоны организатора ярмарки, уполномоченного ор-
гана, 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 предложе-
ний;
3) размещение торговых мест, соответствующих санитарным и проти-
вопожарным требованиям, приспособленных для осуществления тор-
говли с применением передвижных средств развозной и разносной
торговли, обеспечивающих свободный проход покупателей и доступ к
местам торговли;
4) оборудование территории, на которой проводится ярмарка, контей-
нерами для сбора бытовых отходов, биотуалетами (туалетами) и ра-
ковинами для мытья рук;
5) своевременную уборку территории, на которой проводится ярмар-
ка, а также прилегающей к ней территории по завершении времени
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 уполномоченный орган.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                              № 23

Об утверждении Порядка расходования средств резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-

ции Палочкинского сельского поселения

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Палочкинского сельского поселения.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации
Палочкинского сельского поселения:

от 06.06.2012 №27 «Об утверждении Порядка расходования
средств резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Палочкинского сельского поселения»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Палоч-
кинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2015 №23

Порядок расходования средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского

сельского поселения

1. Создание резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Палочкинского сельского поселения (далее
– Фонд ФНР) предусматривается в решении Совета Палочкинского
сельского поселения о местном бюджете на очередной финансовый
год (далее – Решение о местном бюджете).

2. Бюджетные ассигнования Фонда ФНР отражаются в Решении о
местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов по
главному распорядителю – Администрации Палочкинского сельского
поселения (далее – Администрация).

3. Использование бюджетных ассигнований Фонда ФНР осущест-
вляется на основании постановления Администрации, в котором ука-
зываются получатели бюджетных ассигнований Фонда ФНР, цели, на
которые выделены бюджетные ассигнования, сумма, сроки использо-
вания и предоставления отчета об их использовании.

4. Бюджетные ассигнования Фонда ФНР направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:

4.1.на проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций;

4.2. организацию и проведение поселенческих социально-
культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов,
семинаров;

4.3. участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях,
конференциях, фестивалях;

4.4. организацию и проведение праздничных и юбилейных меро-
приятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых денеж-
ных премий;

4.5. исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию «Палочкинское сельское поселение»;

4.6. оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях ин-
формирования населения о деятельности органов местного само-
управления поселения;

4.7. иные непредвиденные расходы, не противоречащие дейст-
вующему законодательству и не содержащие риска совершения
должностными лицами коррупционных действий, направленных на
незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, иму-
щественных прав и иных имущественных благ, с использованием
должностных полномочий, а равно действий граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций,
направленных на незаконное предоставление указанным должност-
ным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств,  иму-
щества, имущественных прав и иных имущественных благ.

5. Использование бюджетных ассигнований Фонда ФНР подле-
жит отражению по соответствующим разделам, подразделам класси-
фикации расходов исходя из отраслевой и ведомственной принад-
лежности.

6. Получатели бюджетных ассигнований Фонда ФНР обязаны
представить в Администрацию отчеты об использовании бюджетных
ассигнований Фонда ФНР с приложением документов, подтверждаю-
щих их целевое использование, в сроки, установленные постановле-
нием Администрации о выделении бюджетных ассигнований Фонда
ФНР.

Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований Фонда ФНР
подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Па-
лочкинского сельского поселения.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнова-
ний Фонда ФНР осуществляет Администрация.

8. Администрация представляет отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований Фонда ФНР в Совет Палочкинского сельского
поселения в сроки, установленные для годовой отчетности об испол-
нении местного бюджета.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                              № 24

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии со статьями 120,121 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной дол-
говой книги муниципального образования «Палочкинское 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 ведущего специалиста по финансам Администрации Палоч-
кинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2015 №24

Порядок ведения муниципальной долговой книги муниципально-
го образования «Палочкинское 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 «Палочкинское сельское поселение» (далее – Дол-
говая 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 Па-

лочкинского сельского поселения по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

2. Лицо по ведению Долговой книги определяется из работников
Администрации Палочкинского 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 просроченной за-
долженности по исполнению долговых обязательств муниципального
образования. Объем просроченной задолженности по долговым обя-
зательствам муниципального образования включает в себя объем
обязательств по возврату основного долга, уплате процентов и иных
платежей, а также сумму неустойки (штрафов, пеней) и процентов,
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 обра-
зования 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;
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- 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 Палочкинского сельско-
го 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 Палочкинского сельского поселения на основании пись-
менного запроса за подписью уполномоченного кредитором лица в
течение 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 Палочкин-
ского сельского поселения в единственном экземпляре, который про-
шивается и заверяется подписью лица, указанного в пункте 2 настоя-
щего Порядка.

Приложение к Порядку ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»

Муниципальная долговая книга муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» за период с _. _.20_ по _._.20_г.
Сумма основного долга Проценты за пользование кредитом Пени, штрафы за пользование кредитом

Месяц Остаток на на-
чало периода

Полу-
чено

Пога-
шено

Остаток на
конец периода

Остаток на на-
чало периода

Начис-
лено

Упла-
чено

Остаток на ко-
нец периода

Остаток на на-
чало периода

Начис-
лено

Упла-
чено

Остаток на ко-
нец периода

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 Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                              № 25

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-

ции, работникам органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Палочкинское 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 «Палочкинское сельское поселение» направляются в
командировки 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, составлен-
ного по унифицированной форме, заполнение которой и представле-
ние ее работодателю осуществляются работником, направляемым в

служебную командировку, либо иным определяемым 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,
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:
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.
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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 опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Палоч-
кинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                              № 26

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-

ного образования «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Палочкинского сельского по-
селения от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2015 №26

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса» на территории муниципального образова-

ния «Палочкинское 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 «Палочкинское 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
Палочкинского 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 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 Палочкинского сельского поселе-
ния от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение»;
4) Уставом муниципального образования «Палочкинское 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 услугу являет-

ся Администрация Палочкинского сельского поселения (далее – Ад-
министрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкин-

ского сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский
район, с. Палочка, ул. Молодёжная,26.

График работы Администрации Палочкинского сельского посе-
ления:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.

Контактный телефон: (838258) 34-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сель-

ского поселения: palsp@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 «Палочкинское 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);
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-
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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 по-
селения с использованием Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала
государственных и муниципальных 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) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 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 Палочкинского
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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. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист Администрации поселения (далее – спе-
циалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственный
запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 рабочий день со дня получения
специалистом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 рабочих дней со дня по-
лучения запроса Федеральной налоговой службой России;

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии о предоставлении выписки из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегист-
рированных правах на объект недвижимого имущества, подлежащий
адресации.

Срок направления запроса - 1 рабочий день со дня получения
специалистом Отдела заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 рабочих дней со дня по-
лучения запроса Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является получение

специалистом заявления и документов, указанных в п. 2.6. настоящего
административного регламента.

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.

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
подготовленный и представленный на подпись Главе Палочкинского
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 Палочкинского сель-
ского поселения в течение одного рабочего дня подписывает пред-
ставленный 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.

3.6. 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 Палочкинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Палочкинского 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 поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом Администрации поселения законодательства
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых
актов и положений Административного регламента при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации поселения проверок соблюдения и
исполнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию 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 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 поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (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 поселения, непосредственно уча-
ствующих 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 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
поселения, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
законодательства Томской области и муниципальными правовыми ак-
тами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию поселения индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 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 поселения, должностных 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
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-
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нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не преду-
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 поселения - при обжалова-
нии действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых
ими решений при предоставлении муниципальной услуги;
2) Главе Палочкинского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, решения и дейст-
вия (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 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 Палочкинского 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 поселения, под-

лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 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
жалобы.

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 Палочкинско-
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 поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние;
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-
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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 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 поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, решение или действие (без-
действие) 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 Палочкинского 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 административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или ан-

нулировании его адреса» на территории муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.                              № 09

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение» за

2014 год

На основании статьи 15 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, заслушав и обсудив отчет Администрации Сай-
гинского сельского поселения об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Сайгинское сельское поселение» за 2014 год Совет
Сайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение» за 2014 год по доходам
в сумме 7625,4 тысячи рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 1401,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 7581,1 тысячи
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 44,3 тыс. рублей в следующем составе:

1) Информация об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования "Сайгинское сельское поселение" по доходам со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Сайгинское 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) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение» по кодам классификации источников финансирова-
ния бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сель-
ского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Сайгинское 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 исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Сайгинское сельское поселение" по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к на-
стоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Настоящее решение разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Ин-
тернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" по доходам за 2014 год

Код Наименование показателей План
2014г

Испол-
нено за
2014 г

% испол-
нения к

году
ОХОДЫ

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 404,00 425,30 105,3%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 404,00 425,30 105,3%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 320,00 352,70 110,2%
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии РФ 320,00 352,70 110,2%
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,00 0,00 0,0%
182 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,00 0,00 0,0%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23,50 24,50 104,3%
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 9,50 10,00 105,3%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14,00 14,50 103,6%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,00 9,30 77,5%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-

стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
РФ на совершение нотариальных действий

12,00 9,30
77,5%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

467,70 441,40 94,4%
915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за замельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
36,50 36,20 99,2%

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

181,20 188,20
103,9%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности по-
селений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

250,00 217,00
86,8%

917 11300000000000 130 Прочие доходы 0,00 0,00
917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 127,90 127,90 100,0%
917 113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 127,90 127,90 100,0%
917 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,00 20,00 100,0%
917 116 33050 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
поселений

20,00 20,00
100,0%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1376,10 1401,10 101,8%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6369,30 6224,30 97,7%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
6369,30 6224,30 97,7%

917 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1553,70 1553,70 100,0%
917 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1553,70 1553,70 100,0%
917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований
122,30 122,30 100,0%

917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

122,30 122,30 100,0%
917 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4693,30 4548,30 96,9%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 4693,30 4548,30 96,9%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1773,80 1773,80 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

50,00 50,00

100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию ГП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти в 2013 - 2017 годах" (строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и те-
пловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

427,80 427,80
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) перейустройстве жилых помещений граж-
дан за счет областного бюджета

40,00 40,00 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры В-

Кетского района до 2017 года "(проведение строительно-технической экспертизы ко-
тельной в п.Сайга)

99,70 99,70
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы"

1,50 1,50 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) перейстройстве жилых помещений от-

дельных категорий граждан в рамках МП "Ветеран"
40,00 40,00 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации
Верхнекетского района

35,00 35,00 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры В-

Кетского района до 2017 года "(подготовка объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период)

461,80 461,80
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район" на
2012 - 2014 годы"

33,10 33,10 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" (организация временной занятости

подросков)
18,10 18,10 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию ГП "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-
2023 годов"

7,00 7,00
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из РФ финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района

33,10 33,10 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими ор-

ганизациями, использующими в качестве топлива уголь
999,00 999,00 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из РФ финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской об-
ласти

34,10 9,10 26,7%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из РФ финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской об-

ласти на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины По-
беды в ВОВ

194,70 194,70
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию мероприятий МП "Модернизация коммунаотной инфраструкткры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

120,00 0,0%
917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию мероприятий МП "Поддержка селькохозяйственных товаропроиз-

водителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"
1,50 1,50 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы"(софинансирование ремонта памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы
ВОВ)

25,00 25,00
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

284,20 284,20 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки

твердых бытовых отходов и полигонов
13,90 13,90 100,0%

Всего 7745,40 7625,40 98,5%

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 09

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Сайгинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2014 год

Наименование Мин РзП
Р

ЦСР ВР План
2014г

Испол-
нено за
2014 год

% факт.
исп. Год

В С Е Г О   7754,3 7581,1 97,8%
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Общегосударственные вопросы 917 0100   3344,3 3338,3 99,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

917 0104 3023,0 3023,0 100,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000   2929,9 2929,9 100,0%
Центральный аппарат 917 0104 0020400   2100,0 2100,0 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400 121 1551,6 1551,6 100,0%
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 917 0104 0020400   1551,6 1551,6 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400 122 0,9 0,9 100,0%
Закупка товаров , работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400 242 146,7 146,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400 244 398,5 398,5 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400 852 2,3 2,3 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 917 0104 0020800 829,9 829,9 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020800 121 829,9 829,9 100,0%
Резервные фонды 917 0104 0700000 86,1 86,1 100,0%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 917 0104 0700401 9,1 9,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0700401 244 9,1 9,1 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0104 0700500 44 44 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 917 0104 0700500 244 44 44,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 917 0104 0700501 33 33 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0700501 244 33 33,0 100,0%
Долгосрочные целевые программы Томской области 917 0104 5220000 7,0 7,0 100,0%
ДЦП "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государ-
ственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов 917 0104 5221300 7,0 7,0 100,0%
Иные выплаты населению 917 0104 5221300 360 7,0 7,0 100,0%
Резервные фонды 917 0111 6,0 0,0 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0700000 6,0 0,0 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500 6,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0700500 244 6,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 315,3 315,3 100,0%
Резервные фонды 917 0113 0700000 229,6 229,6 100,0%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 917 0113 0700400 194,6 194,6 100,0%
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

917 0113 0700402 194,6 194,6 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0700402 244 194,6 194,6 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0700500 35,0 35,0 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0700502 35,0 35,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0700502 244 35,0 35,0 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000 46,8 46,8 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 917 0113 0900200 46,8 46,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200 244 46,8 46,8 100,0%
Выполнение других обязательств 917 0113 0920300 37,4 37,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0920300 244 37,4 37,4 100,0%
Муниципальные программы 917 0113 7950000 1,5 1,5 100,0%
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 917 0113 7950800 1,5 1,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7950800 244 1,5 1,5 100,0%
Национальная оборона 917 0200 122,3 122,3 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 122,3 122,3 100,0%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 917 0203 9900000 122,3 122,3 100,0%
Непрограммные расходы 917 0203 9990000 122,3 122,3 100,0%
субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 9995118 122,3 122,3 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 9995118 121 95,1 95,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 9995118 244 27,2 27,2 100,0%
Национальная экономика 917 0400 559,5 547,4 97,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 917 0405 1,5 1,5 100,0%
Муниципальные программы 917 0405 7950000 1,5 1,5 100,0%
МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 917 0405 7950500 1,5 1,5 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 917 0405 7950500 242 1,5 1,5 100,0%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 558,0 545,9 97,8%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200 558,0 545,9 97,8%
Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов 917 0409 3150222 50,0 50,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150222 244 50,0 50,0 100,0%
Содержание автомобильных дорог общего пользования 917 0409 3150232 508,0 495,9 97,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150232 244 508,0 495,9 97,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 3099,5 2944,4 95,0%
Жилищное хозяйство 917 0501 271,5 271,5 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000 238,4 238,4 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации
и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900000 238,4 238,4 100,0%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0501 3900200 238,4 238,4 100,0%
 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200 243 238,4 238,4 100,0%
Муниципальные программы 917 0501 7950000 33,1 33,1 100,0%
МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 917 0501 7951400 33,1 33,1 100,0%
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400 243 33,1 33,1 100,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502   2292,6 2172,6 94,8%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3900000   1183,3 1183,3 100,0%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0502 3900300 127,9 127,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3900300 244 127,9 127,9 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000   1055,4 1055,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000 244 42,5 42,5 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 13,9 13,9 100,0%
Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3900500 13,9 13,9 100,0%
Межбюджетные трансферты на содержание санкционированных поселковых свалок 917 0502 3910501 13,9 13,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910501 244 13,9 13,9 100,0%
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями,
использующими в качестве топлива уголь 917 0502 3910505 999,0 999,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 917 0502 3910505 810 999,0 999,0 100,0%
Долгосрочные целевые программы Томской области 917 0502 5220000 427,8 427,8 100,0%
ДЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" 917 0502 5221500 427,8 427,8 100,0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 917 0502 5221500 414 427,8 427,8 100,0%
Муниципальные программы 917 0502 7950000 681,5 561,5 82,4%
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200 681,5 561,5 82,4%
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение строительно-технической экспертизы
угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области) 917 0502 7951203

99,7 99,7 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951203 244 99,7 99,7 100,0%
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (подготовка объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период) 917 0502 7951204

461,8 461,8 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951204 244 461,8 461,8 100,0%
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (внесение изменений в рабочий проект объекта ка-
питального строительства: "Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О.Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области") 917 0502 7951207

120,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951207 244 120,0 0,0%
Благоустройство 917 0503 535,4 500,3 93,4%
Резервные фонды 917 0503 0700000 25,1 0,1 0,4%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 917 0503 0700400 25,1 0,1 0,4%
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

917 0503 0700402 25,1 0,1 0,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 0700402 244 25,1 0,1 0,4%
Уличное освещение 917 0503 6000100 72,9 72,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100 244 72,9 72,9 100,0%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3 10,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3 10,3 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 917 0503 6000500 402,1 392,0 97,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500 244 402,1 392,0 97,5%
Муниципальные программы 917 0503 7950000 25,0 25,0 100,0%
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 917 0503 7950800 25,0 25,0 100,0%
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (со-
финансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ) 917 0503 7950802 25,0 25,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 7950802 244 25,0 25,0 100,0%
Образование 917 0700 25,5 25,5 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 25,5 25,5 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000 7,5 7,5 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100 7,5 7,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310111 244 7,5 7,5 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 917 0707 6950000 18,0 18,0 100,0%
ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 917 0707 6950200 18,0 18,0 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0707 6950200 121 18,0 18,0 100,0%
Смоциальная политика 917 1000 364,2 364,2 100,0%
Социальное обеспечение населения 917 1003 80,0 80,0 100,0%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 917 1003 5200000 40,00 40,00 100,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак 917 1003 5205800 244 40,00 40,00

100,0%

Муниципальные программы 917 1003 7950000 40,00 40,00 100,0%
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 917 1003 7950800 40,00 40,00 100,0%
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (ока-
зание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан) 917 1003 7950801 244 40,00 40,00

100,0%

Охрана семьи и детства 917 1004 284,2 284,2 100,0%
Долгосрочные целевые программы Томской области 917 1004 5220000 284,2 284,2 100,0%
ГП "Детство под защитой на 2014-2019 годы" 917 1004 5223300 284,2 284,2 100,0%
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 917 1004 5223301 284,2 284,2 100,0%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 917 1004 5223301 323 284,2 284,2 100,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 100,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 100,0%
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000 7,5 7,5 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700 7,5 7,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700 244 7,5 7,5 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям 917 1400 231,5 231,5 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000 231,5 231,5 100,0%
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 917 1403 5210600

231,5 231,5 100,0%

в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 917 1403 5210601 540 23,1 23,1 100,0%
 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
культуры 917 1403 5210602 540 13,8 13,8 100,0%
 - организация в границах поселения электро, - тепло, - газо, - и водоснабжения, водоотве-
дения 917 1403 5210604 540 92,4 92,4 100,0%
 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории от ЧС
природного и техногенного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в границах по-
селения 917 1403 5210605 540

23,1 23,1 100,0%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке территории,
выдачи разрешений на стр-во, осуществление земельного контроля 917 1403 5210606 540

69,3 69,3 100,0%

 - проведение внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210607 540 9,2 9,2 100,0%
 - проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 917 1403 5210608 540 0,3 0,3 100,0%
 - размещению заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210609 540 0,3 0,3 100,0%

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 09

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Сайгинского сельского
поселения" 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 класси-
фикации

План 2014 год, тыс.
руб.

Кассовое исполнение
за 2014 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 8,9 -44,4
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 8,90 -44,40
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7745,40 -7777,10
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -7745,40 -7777,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7745,40 -7777,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -7745,40 -7777,10
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7754,30 7732,70
в том числе 7754,30 7732,70
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7754,30 7732,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 7754,30 7732,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7754,30 7732,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 7754,30 7732,70

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 09

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 2014 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
Выделено - всего 44,0
в том числе:
Юбилей музея "Молодая Гвардия" 3,6
Организация праздника "Проводы зимы" 4,0
Награждение победителей смотра-конкурса по благоустройству 20,2
Организация праздника 45-летие п.Сайга 1,5
Организация Нового года в ДК 4,0
Оплата програмного обеспечения "Парус-Бюджет" 10,7
Остаток средств на 01.10.2014 г 6,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 09

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" по дорожному фонду за 2014
год

Наименование показателя План на 2014г.,тыс.руб. % исполнения к году
Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 508,0 540,7 106,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 320,0 352,7 110,2
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

120,0 133,1 110,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0 3,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

200,0 228,1 114,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе- 0,0 -11,5
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дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
ИМБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 188,0 188,0 100,0
ИМБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 188,0 188,0 100,0
Расходы Дорожного фонда - всего 508,0 495,9 97,6
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 508,0 495,9 97,6
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 44,8

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 09

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2014 год

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на 2014 г. Кассовое исполнение за 2014 г. % исполнения

Всего: 7754,3 7581,1 97,8
Общегосударственные вопросы 0100 3344,3 3338,3 99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 3023,0 3023,0 100

Резервные фонды 0111 6,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 315,3 315,3 100
Национальная оборона 0200 122,3 122,3 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122,3 122,3 100
Национальная экономика 0400 559,5 547,4 97,8
Сельское хозяйство 0405 1,5 1,5 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 558,0 545,9 97,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3099,5 2944,4 95
Жилищное хозяйство 0501 271,5 271,5 100
Коммунальное хозяйство 0502 2292,6 2172,6 94,8
Благоустройство 0503 535,4 500,3 93,4
Образование 0700 25,5 25,5 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 25,5 25,5 100
Социальная политика 1000 364,2 364,2 100
Социальное обеспечение население 1003 80,0 80,0 100
Охрана семьи и детства 1004 284,2 284,2 100
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской федерации и муниципальным образованиям

1400 231,5 231,5 100

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 231,5 231,5 100

Пояснительная записка к информации об исполнении бюджета
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

за 2014 год

За 2014 год в бюджет муниципального образования поступило
доходов в сумме 7625,4 тыс. руб. при плане 7745,4 тыс. руб. Годовой
план исполнен на 98,4 %. Налоговые и неналоговые доходы в струк-
туре доходов поселения составляют 18%. Остальная часть доходов
приходится на финансовую помощь районного бюджета: дотация
1553,7 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты 4548,3 тыс. руб. и
субвенции 122,3 тыс. руб. Собственные доходы исполнены на 101,8
%. При плане собственных доходов 1376,1 тыс. руб. в бюджет посту-
пило доходов в сумме 1401,1 тыс. руб.

На первом месте стоят налоги на доходы физических лиц, при
плане 404,0 тыс.рублей в бюджет поселения поступило 425,3
тыс.рублей , исполнение составляет 105,3 %

В отчетном периоде в структуре собственных доходов акцизы по
подакцизным товарам при плане - 320,0 тыс. руб. в бюджет поступило
352,7 тыс.руб. Исполнение по данному источнику составляет 110,2%.
 Следующий источник – использование муниципального имущества
(найм жилья). Доходы по данному источнику исполнены на 86,8%. При
плане 250,0 тыс. руб. в бюджет поступило 217,0 тыс. руб.

Доходы по налогу на имущество физ. лиц исполнены на 103,6%,
при плане 14,0 тыс. руб. в бюджет поступило 14,5 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества при плане 181,2 тыс. руб.,
поступили 188,2 тыс.руб. Доходы от аренды земли при плане 36,5
тыс.руб. в бюджет поступило 36,2 тыс.рублей

Расходы муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» за 2014 г. исполнены на 98 %, что составляет 7581,1 тыс.
руб. при плане 7754,3 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 2014
год исполнение бюджета без учета средств целевых субвенций сло-
жилось следующим образом:
Код раздела

по КФСР Наименование показателя
Исполне-
ние в %

за 2014 г.
0104 Функционирование местных администраций 100
0113 Другие общегосударственные вопросы 100
0409 Дорожное хозяйство 97,8
0501 Жилищное хозяйство 100
0502 Коммунальное хозяйство 94,8
0503 Благоустройство 93,4

 Всего расходов 97,7
В разрезе статей экономической классификации расходов кас-

совое исполнение к плану 2014 года следующее:
1.По разделу «Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций» за 2014
года бюджет исполнен в сумме 3023,0 тыс. руб. при плане 3023,0 тыс.
руб., что составляет 100%.

На оплату труда служащих с начислениями направлено 2381,4
тыс.  руб.,  на оплату услуг связи –  146,7  тыс.  руб.,  на оплату комму-
нальных услуг – 271,1 тыс.  руб.,  на прочие услуги – 81,3 тыс.  руб.,  на
приобретение расходных материалов– 81,6 тыс. руб. Утвержденная
штатная численность на 2014 год составила 7 шт.ед. Фактически за-
мещено 7 шт.ед.

2. По разделу « Другие общегосударственные вопросы» бюджет
исполнен в сумме 315,3 тыс. руб. при плане 315,3 или на 100% к пла-
ну, средства направлены на изготовление кадастровых паспортов, на
управление муниципальной собственностью, на реализацию МП «Ве-
теран».

3. По разделу «Национальная оборона» бюджет исполнен в
сумме 122,3 тыс. руб., что составляет 100% к плану 2014 года.

4. По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год
бюджет исполнен в сумме 2944,4 тыс. руб. при плане 3099,5 тыс. руб.,
что составляет 95,0%.

Из них:
- расходы на ремонт муниципального жилья 271,5 тыс. руб.,
- расходы на благоустройство составляют 500,3 тыс. руб., в том числе
содержание уличного освещения 72,9 тыс. руб.
- расходы на коммунальное хозяйство составили 2172,6 тыс. руб.

5. По разделу « Молодежная политика и оздоровление детей» за
2014 г. бюджетные назначения исполнены в сумме 25,5 тыс. руб.,

6. По разделу «Спорт и физическая культура» бюджет исполнен
в сумме 7,5 тыс.рублей.

7. По разделу «Межбюджетные трансферты» бюджет исполнен
в сумме 231,5 тыс. руб., при плане 231,5 тыс. руб. что составляет
100% к плану 2014 г., в том числе на передаваемые полномочия.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.                              № 10

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 29.12.2014 №37 «О местном бюдже-
те муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-

ние» 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 23 Устава муниципального образования
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«Сайгинское сельское поселение», статьи 33 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Сайгинское сельское посе-
ление, рассмотрев представленные Администрацией Сайгинского
сельского поселения материалы о внесении изменений в решение
Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2014 № 37 «О ме-
стном бюджете муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» на 2015 год» Совет Сайгинского сельского поселения ре-
шил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения
от 29.12.2014

№ 37 «О местном бюджете муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение» на 2015 год» (далее - Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. 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 5288,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1429,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5341,8
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 53,3
тыс. рублей.»

1.2. пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 397,0 тыс. рублей.»

2. Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 11 ,13 к Решению изложить в новой
редакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к на-
стоящему решению.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 10

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2015 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного ад-

министратора
доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов
Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования «Сайгин-

ское сельское поселение» и закрепленных за ним видов доходов

Администрация Сайгинского сельского поселения
917 Администрация Сайгинского сельского поселения
917 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

917 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

917 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

917 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

917 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
917 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
917 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
917 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
917 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления
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 поселений) для осуществления 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 из-
лишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района

915 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах 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 разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений

- администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные поступления» осуществляется 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 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 10

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 администра-

торов доходов
доходов местного

бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними ви-
дов доходов

100 Федеральное казначейство
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты

Российской Федерации
100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации
100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской

Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации
100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-

дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации
182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
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182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 10

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на 2015 год
 тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации РФ

Наименование доходов Сумма (+ - ) Сумма

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,0 535,0
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,0 535,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 397,0 397,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Феде-

рации
397,0 397,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,0 21,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
16,0 16,0

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

2,5 2,5

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

2,5 2,5

1 08 000000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0 14,0
1 08 04020 01 0000 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

14,0 14,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

502,8 -40,0 462,8

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 сельских поселений,
а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

40,0 -40,0 0,0

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

181,2 181,2

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

281,6 281,6

Итого налоговых и неналоговых доходов 1469,8 -40,0 1429,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
3330,7 +528,0 3858,7

Всего 4800,5 +488,0 5288,5

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 10

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ
Наименование доходов Сумма на

01.01.2015
"+" ("-

")
Сумма на
01.04.2015

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 330,7 528,0 3 858,7

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 916,5 0,0 1 916,5

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 916,5 1916,5
20203000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
103,0 0,0 103,0

20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

103,0 103

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 311,2 528,0 1 839,2
20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов по-

селений
1 166,7 52,2 1218,9

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

100,0 30,6 130,6

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов

13,9 13,9

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти за счет средств областного бюджета

30,6 -30,6 0

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года"

187,8 187,8

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капитальный ре-
монт жилищного фонда в муниципальном образовании"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

263,0 263,0

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области

25,0 25,0

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 10

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 0,0
Остатки на начало года 53,3
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетных кредитов
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Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 53,3

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Сайгинского сельского поселения на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР

Решение
№37 от
29.12.14 "+" "-"

Реше-
ние №

В С Е Г О 4800,5 647,6 106,3 5341,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 4800,5 647,6 106,3 5341,8
Общегосударственные вопросы 917 0100   3167,8 25,0 0,0 3192,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

917 0104   3072,5 0,0 0,0 3072,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000   3072,5 0,0 0,0 3072,5

Центральный аппарат 917 0104 0020400   2196,1 0,0 0,0 2196,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400 121 1661,1 0,0 0,0 1661,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400 122 15,0 15,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400 242 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400 244 415,0 0,0 415,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400 852 5,0 5,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления 917 0104 0020800 876,4 876,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020800 121 873,6 0,0 0,0 873,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020800 122 2,8 0,0 0,0 2,8
Резервные фонды 917 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 45,3 25,0 0,0 70,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000 45,3 0,0 0,0 45,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 917 0113 0900200 45,3 0,0 0,0 45,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200 244 45,3 0,0 0,0 45,3
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000 25,0 0,0 25,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 917 0113 9900200 244 25,0 0,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по
подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов

917 0113 9900201 25,0 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 9900201 244 25,0 25,0
Национальная оборона 917 0200 103,0 0,0 0,0 103,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 103,0 0,0 0,0 103,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000 103,0 0,0 0,0 103,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000 103,0 0,0 0,0 103,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

917 0203 2125118 103,0 103,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2125118 121 95,1 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2125118 244 7,9 0,0 0,0 7,9
Национальная экономика 917 0400 527,6 106,3 30,6 603,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 527,6 106,3 30,6 603,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 917 0409 1800000 30,6 0,0 30,6 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000 30,6 0,0 30,6 0,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"
государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной сис-
темы"

917 0409 1825390 30,6 0,0 30,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 1825390 244 30,6 30,6 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200 497,0 106,3 0,0 603,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150222 100,0 0,0 0,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150222 244 100,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150223 30,6 0,0 30,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150223 244 30,6 30,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь- 917 0409 3150232 397,0 75,7 0,0 472,7
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зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов по-
селений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150232 244 397,0 75,7 472,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 726,4 516,3 75,7 1167,0
Жилищное хозяйство 917 0501 281,6 263,0 0,0 544,6
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000 281,6 0,0 0,0 281,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда 917 0501 3900200 281,6 0,0 0,0 281,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 917 0501 3900200 243 281,6 0,0 281,6
Муниципальные программы 917 0501 7950000 0,0 263,0 0,0 263,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0501 7951400 0,0 263,0 0,0 263,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (Софинансирование капи-
тального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская,
18)

917 0501 7951401 0,0 263,0 0,0 263,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 7951401 244 263,0 263,0
Коммунальное хозяйство 917 0502 13,9 187,8 0,0 201,7
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000 13,9 0,0 0,0 13,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 13,9 0,0 0,0 13,9
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3910501 13,9 13,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910501 244 13,9 0,0 13,9
Муниципальные программы 917 0502 7950000 187,8 0,0 187,8
МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200 187,8 0,0 187,8
Прочие межбюджетные трасферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период)

917 0502 7951201 60,0 0,0 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951201 244 60,0 0,0 60,0
Прочие межбюджетные трасферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Выполнение работ по разработке рабочей документации технического
перевооружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Коше-
вого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)

917 0502 7951204 120,0 0,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951204 244 120,0 120,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная
котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области»)

917 0502 7951205 7,8 0,0 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951205 244 7,8 7,8
Благоустройство 917 0503 430,9 65,5 75,7 420,7
Уличное освещение 917 0503 6000100 80,7 12,2 0,0 92,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100 244 80,7 12,2 92,9

Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3 0,0 0,0 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500 339,9 53,3 75,7 317,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500 244 339,9 53,3 75,7 317,5
Образование 917 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5
Организационно-воспитательная работа с молдодежью 917 0707 4310000 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100 244 7,5 7,5

Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700 7,5 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700 244 7,5 7,5
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальным образованиям 917 1400 260,7 0,0 0,0 260,7
Прочие межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 917 1403 260,7 0,0 0,0 260,7
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000 540 260,7 0,0 0,0 260,7
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с соглашениями

917 1403 5210600 260,7 0,0 0,0 260,7

в том числе 917
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 917 1403 5210601 540 24,2 24,2
-по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры 917 1403 5210602 540 14,5 14,5
по осуществлению части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 917 1403 5210603 540 2,9 2,9
по организации в границах поселения электро,-тепло,-газо,-и водоснабжения населе-
ния, водоотведения 917 1403 5210604 540 96,5 96,5
-по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по уча-
стию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

917 1403 5210605 540 24,2 24,2

-утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 917 1403 5210606 540 72,5 72,5
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210607 540 6,7 6,7
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 917 1403 5210606 540 18,0 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210607 540 1,2 1,2

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.06.2015 № 10
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Решение "+" "-" Решение №
В С Е Г О 4 800,5 617,0 75,7 5 341,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 4 800,5 617,0 75,7 5 341,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 167,8 25,0 0,0 3 192,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 072,5 3 072,5

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,3 25,0 70,3
Национальная оборона 0200 103,0 0,0 0,0 103,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,0 103,0
Национальная экономика 0400 527,6 75,7 0,0 603,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 527,6 75,7 603,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 726,4 516,3 75,7 1 167,0
Жилищное хозяйство 0501 281,6 263,0 544,6
Коммунальное хозяйство 0502 13,9 187,8 201,7
Благоустройство 0503 430,9 65,5 75,7 420,7
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5
Физическая культура 1101 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 260,7 0,0 0,0 260,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 260,7 260,7

Пояснительная записка к корректировке местного бюджета МО
«Сайгинское сельское поселение» от 25.06.2015 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1) Уменьшение налоговых и неналоговых доходов, увеличение без-
возмездных поступлений в бюджет поселения;
2) изменение расходной части местного бюджета.

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 40,0 тыс.

рублей, в том числе:
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений, а так же средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков на 40,0 тыс. рублей.

Прочие поступления увеличены на 528,0 тыс. рублей, в том
числе:
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
на 187,8 тыс. рублей;
- Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Томской области
на 25,0 тыс. рублей;
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" на 263,0 тыс.
рублей;
- Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 30,6 тыс. рублей;
- Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности за счет средств областного бюджета умень-
шены на 30,6 тыс. рублей.

В общей сложности план по доходам составляет 5288,5 тыс.
рублей.

РАСХОДЫ
План по расходам в целом увеличен на 541,3 тыс. рублей и со-

ставит 5341,8 тыс. рублей.
Увеличены расходы

Раздел КОСГУ Сумма тыс.руб.
1. Другие общегосударственные вопро-
сы (КФСР 0113)

25,0

а) прочие работы, услуги 226 25,0
2. Дорожное хозяйство (КФСР 0409) 75,7
а) приобретение материалов 340/350 75,7
3. Благоустройство (КФСР 0503) -10,2
а) приобретение материалов 340/350 -10,2
4. Коммунальное хозяйство (КФСР 0502) 187,8
а) прочие работы, услуги 226 187,8
5. Жилищное хозяйство (КФСР 0501) 263,0
а) приобретение материалов 340/350 263,0
ИТОГО: 541,3

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.                              № 11

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Сайгинского 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
«Сайгинское сельское поселение» Совет Сайгинского сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Сайгинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 25.06.2015 № 11

Местные нормативы градостроительного проектирования Сай-
гинского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Сайгинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
в целях установления совокупности расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения сельского поселения, относящимися к областям: электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог мест-
ного значения, физической культуры и массового спорта, образова-
ния, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых отходов и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения сельского поселе-
ния на основании Схемы территориального планирования Верхнекет-
ского муниципального района, утвержденной решением Думы Верхне-
кетского района от 26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ
Урбанистики, г. Санкт-Петербург), Генерального плана Сайгинского
сельского поселения, утверждённого решением Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.11.2013 №38 (разработчик – ООО «Про-
спект-2», г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет которых
необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;
2) создание условий для планирования размещения объектов, обес-
печивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в
том числе, объектов социального и коммунально-бытового назначе-
ния, инженерной и транспортной инфраструктур;
3) обеспечение доступности объектов социального и коммунально-
бытового назначения для населения;
4) обеспечение оценки качества градостроительной документации в
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плане соответствия её решений целям повышения качества жизни на-
селения.

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:

№
пп Виды объектов Единица

измерения Норматив Обоснование  Примечание
Расчетная нагруз-
ка жилищно-
коммунального
сектора, в том
числе:
годовое электро-
снабжение

млн.кВт.ч
ас 0,95

1

максимальная
электрическая на-
грузка

МВт 0,23

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 9,
раздел 9.1,
таблица
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, таблица 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. Объекты, относящиеся к области водоснабжения.
2.2.1. Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив Обоснование Примечание
1 Расход воды на нужды

хозяйственно-питьевого
водоснабжения

тыс.
м3/сутки 0,18

2 Расход воды на полив
территории

тыс.
м3/сутки 0,06

3 Расход воды на один
наружный пожар в жи-
лой застройке

литр/сек 10

Схема тер-
риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
9, раздел
9.4, таб-
лицы
9.4.4, 9.4.5

2.2.2 Обоснование расчетных показателей:
Нормативы водопотребления установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.4, 9.4.5) в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85).

2.3 Объекты, относящиеся к области водоотведения.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения Норматив Обоснование  Примечание
1 Расходы хозяй-

ственно-бытовых
сточных вод тыс.м3/сут

ки 0,17

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 9,
раздел 9.4,
таблица
9.4.7

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориаль-

ного планирования Верхнекетского муниципального района (материа-
лы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.7) в соответст-
вии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

2.4 Автомобильные дороги местного значения.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив Обоснование Примечание

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км 4,1

2
Плотность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования

км/км2 0,67

Генераль-
ный план
Сайгинско-
го сельско-
го поселе-
ния

Материалы
по обосно-
ванию,часть
4, раздел
4.6

2.4.2. 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 Сайгинского 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*»

2.5 Объекты дошкольного образования.
2.5.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив Обоснование  Примечание

мест/
1000 чел. 50

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6
таблица 6.9

1

Обеспечен-
ность дошколь-
ными образо-
вательными ор-
ганизациями

% от ко-
личества
детей до-
школьного
возраста*
от 0 до 6

лет

85

2

Радиус пеше-
ходной доступ-
ности дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низаций

м 500

«СП
42.13330.2011.
Свод правил.
Градострои-
тельствоПла-
нировка и за-
стройка город-
ских и сельских
поселений»

Таблица 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
 Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательны-

ми организациями и их уровень территориальной доступности уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица
6.9) 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*».

2.6 Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-
матив Обоснование  Примечание

мест/
1000 чел. 110

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6,
таблица 6.9

1
Обеспеченность
общеобразователь-
ными организация-
ми

% от коли-
чества де-
тей школь-
ного воз-

раста* при
обучении в
одну смену

100

Радиус пешеходной
доступности общеоб-
разовательных орга-
низаций, 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 общеоб-
разовательных орга-
низаций (в одну сто-
рону), в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

153

II-III ступень обучения
– основное общее,
среднее общее, (не
более)

мин.

30

«СП 42.13330.20
11. Свод пра-
вил. Градо-
строительство
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

 Таблица 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.6.2.Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.9) 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*».

2.7Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.7.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив Обоснование Примеча-
ние

1
Потребность в
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи, на
1000 жителей

посеще-
ний /

смена
18,15

Схема территори-
ального планирова-
ния Верхнекетского
муниципального
района

Материалы
по обо-
снованию
часть 6,
таблица 6.9

2 Радиус доступ-
ности объектов мин 30 (с

исполь
«СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градо-

Таблица
5
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амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

поль-
зова-
нием
транс-
порта)

строительство Пла-
нировка и застройка
городских и сельских
поселений»

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.9) 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*».

2.8 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.8.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица из-

мерения
Нор-
матив Обоснование Примеча-

ние
1 Плоскостные спор-

тивные сооружения
тыс. м2 на
10000 чел. 19,494

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6, таблица
6.9

2.8.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.9) 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*».

2.9 Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.9.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица изме-

рения
Нор-
матив Обоснование Приме-

чание

кг на чел. в год 190

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Мате-
риалы
по
обосно-
ванию,
часть 11

Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных во-
допроводом, канали-
зацией, центральным
отоплением и газом литр на чел. в год 900

кг на чел. в год 300от прочих жилых зда-
ний литр на чел. в год 1100

кг на чел. в год 280общее количество по
населенному пункту с
учетом обществен-
ных зданий

литр на чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии кана-
лизации)

литр на чел. в год 2000

кг на чел. в год 5

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на чел. в год 8

«СП 42.1333
0.2011. Свод
правил.
Градострои-
тельство.
Планировка
и застройка
городских и
сельских по-
селений»

2.9.2 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 Сайгинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Сайгин-
ского сельского поселения в границах территорий таких же объектов,
их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уро-
вень 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 плана,
Правил землепользования и застройки Сайгинского сельского посе-
ления, а также при внесении изменений в указанные документы;
– при подготовке и утверждении документации по планировке терри-
тории Сайгинского сельского поселения;
– при проверке документации по планировке территории на соответ-
ствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки
Сайгинского сельского поселения, требованиям технических регла-
ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий
объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный 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.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 г.                              № 12

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Сайгин-
ского сельского поселения третьего созыва Муторова А.М.

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1
части 6 статьи 23 Устава муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Сове-
та Сайгинского сельского поселения третьего созыва по Сайгинскому
десятимандатному избирательному округу №1 Муторова Анатолия
Михайловича с 17 марта 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликования в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 42

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Сайгинское сельское посе-

ление»

В соответствии с ч. 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, 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 «Сайгинское сельское поселение» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по финансам Администрации Сайгин-
ского сельского поселения обеспечить размещение Порядка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 дней со дня
его утверждения в единой информационной системе, а до ввода ее в
эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления
в силу статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, опубликовать
постановление в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 42

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» (да-
лее - Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки и
порядок взаимодействия главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования «Сайгинское 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 «Сайгинское сельское поселе-
ние» для муниципальных нужд, определённого правовым актом муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение» (далее
также - Уполномоченный орган), при формировании, утверждении и
ведении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд муниципального образования «Сайгинское 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 «Сайгинское 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 бюджетно-
го законодательства Российской Федерации период осуществления
закупки превышает срок, на который формируется план-график, в
план-график также включаются общее количество поставляемого то-
вара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги для обеспече-
ния нужд Заказчика и сумма,  необходимая для их оплаты,  на весь
срок исполнения контракта по годам, следующим за финансовым го-
дом, на который утвержден план-график.

10. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в те-
чение 10 рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муни-
ципального

образования, со дня доведения до соответствующего государст-
венного заказчика или муниципального заказчика объема прав в де-
нежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

11. Утвержденный в установленном порядке план-график в те-
чение 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 «Сайгинское 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
закупок, действующему законодательству Российской Федерации,
нормативным правовым актам органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение», Поряд-
ку и (или) фактов включения в план-график необоснованных сведе-
ний, ГРБС устанавливает запрет на осуществление тех закупок, в от-
ношении которых выявлены несоответствия, о чем немедленно уве-
домляет Заказчика и Уполномоченный орган с указанием причин ус-
тановления запрета.

15. Не допускается осуществление закупок, в отношении кото-
рых 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 «Сайгин-
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 Сайгинского сельского поселения при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сайгинско-
го 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, содержащих-
ся одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в
план-график вносятся после изменения плана закупок.

23. Корректировку и (или) изменение планов-графиков осущест-
вляет Заказчик.

24. Изменение плана-графика допускается не чаще, чем один
раз в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 26
настоящего 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-
нирована на II квартал первого планируемого года – не позднее 15
февраля;
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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 Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 43

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

В соответствии с ч. 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, 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 «Сайгинское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Главному специалисту по финансам Администрации Сайгин-
ского сельского поселения обеспечить размещение Порядка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 дней со дня
его утверждения в единой информационной системе, а до ввода ее в
эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления
в силу 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, опубликовать
постановление в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Главу Сайгинского сельского поселения.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 43

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-

разования «Сайгинское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение» (далее - По-
рядок) устанавливает последовательность действий, сроки и порядок
взаимодействия главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Сайгинское 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 «Сайгинское сельское поселение» для муници-
пальных нужд, определённого правовым актом муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение» (далее также - Уполномо-
ченный орган), при формировании, утверждении и ведении плана за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Сайгинское 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 «Сайгинское 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 за-
купок

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
Правительством 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 бюджетно-
го 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
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целей осуществления закупок, определенных с учетом положений
статьи 13 Закона о контрактной системе, и представляют их не позд-
нее 1 августа - главным распорядителям средств местного бюджета
для формирования на их основании в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ас-
сигнований 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,
после 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
«Сайгинское сельское поселение» (в том числе целевыми програм-
мами, иными документами стратегического и программно-целевого
планирования) (далее – Программа) или иным целям деятельности
Заказчика;
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-
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
собственного 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 «Сайгинское сельское
поселение» или Порядку;
б) выявления фактов включения в план необоснованных закупок.

17. Заказчик обязан устранить замечания и повторно предста-
вить ГРБС предварительный план закупок на согласование в срок не
позднее 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 за-
купок в течение десяти рабочих дней после доведения до муници-
пального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Бюджетное учреждение ут-
верждает 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 под-
лежит 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, содержащих-
ся одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в
план-график вносятся после изменения плана закупок.

29. Корректировку и (или) изменение плана закупок осуществля-
ет 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
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сведений, составляющих государственную тайну.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 44

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения.

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 Сайгин-
ского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 44

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Адми-
нистрацией Сайгинского сельского поселения (далее - Администра-
ция) решения о применении бюджетных мер принуждения, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (за исключением передачи уполномоченному по соответ-
ствующему бюджету части полномочий главного распорядителя , рас-
порядителя и получателя бюджетных средств):

бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние» (далее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;

бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат
средств местного бюджета;

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета в от-
ношении финансового органа, главных распорядителей бюджетных
средств, получателей бюджетных средств, главных администраторов
доходов бюджета и главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Администрация принимает решение о применении указанных
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа
внешнего муниципального финансового контроля Сайгинского сель-
ского поселения (далее-орган внешнего финансового контроля) или
органа внутреннего муниципального финансового контроля Сайгин-
ского сельского поселения (далее-орган внутреннего финансового
контроля) о применении бюджетных мер принуждения. В случае по-
ступления в Администрацию информации о возмещении в соответст-
вии с представлением органа внешнего финансового контроля или ор-
гана внутреннего финансового контроля или по иным основаниям
средств, указанных в уведомлении, уведомление считается испол-
ненным.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-
мается в течение 30 календарных дней после получения Администра-
цией уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
форме постановления Администрации, в котором должны быть указа-
ны: наименование органа, выдавшего уведомление, наименование
лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, совершившего бюд-
жетное нарушение, мера бюджетного принуждения, вид и размер
средств, подлежащих взысканию.

4. Рассмотрение поступившего в Администрацию уведомления
осуществляется Главой Сайгинского сельского поселения (далее-
Глава) в течение 3 дней со дня его поступления в Администрацию.
После рассмотрения уведомления Главой, оно немедленно передаёт-
ся главному специалисту по финансам Администрации Сайгинского
сельского поселения, который в течение 3 дней подготавливает и пе-
редаёт Главе на подписание проект постановления, предусмотренно-
го пунктом 3 настоящего Порядка. В случае применения бюджетных
мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, пре-
доставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной сис-
темы Российской Федерации; бесспорного взыскания суммы платы за
пользование средствами, предоставленными из местного бюджета
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; бес-
спорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств ме-
стного бюджета главный специалист по финансам Администрации
Сайгинского сельского поселения (далее-главный специалист) готовит
извещение. В извещении указывается следующая информация:

наименование, дата и номер постановления о взыскании;
наименование лица, указанного в постановлении о взыскании

(далее - нарушитель);
сумма средств, которую Управлению Федерального казначейства

по Томской области необходимо взыскать за счет доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет нарушителя,  в том числе сумма средств,
предоставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, сумма платы за пользование ими,
сумма пени за несвоевременный возврат средств местного бюджета;

реквизиты счета местного бюджета для перечисления на него
взысканных средств.

Главный специалист, не позднее 1 дня со дня принятия указанно-
го постановления, направляет его и извещение в Управление Феде-
рального казначейства по Томской области для применения бюджет-
ных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации.

5. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде приостановления предоставления
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением
субвенций) (далее - решение о приостановлении), Администрация не
позднее следующего дня с даты принятия решения о приостановле-
нии, которое принимается в форме постановления Администрации,
уведомляет о нем Управление Федерального казначейства по Том-
ской области с приложением поручения об исполнении решения о
приостановлении.

6. Приостановление предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета лицу, указанному в решении о приостанов-
лении, реализуется путем прекращения Администрацией, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опе-
раций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных
решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты.

7. Возобновление Администрацией предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета осуществляется в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в слу-
чае получения от органа внешнего финансового контроля или органа
внутреннего финансового контроля, направивших уведомление, ин-
формации об устранении лицом, указанным в решении о приостанов-
лении, нарушения, повлекшего принятие решения о приостановлении.
Соответствующее поручение Администрации направляется в Управ-
ление Федерального казначейства по Томской области в течение де-
сяти дней со дня получения Администрацией указанной информации.

Возобновление проведения Управлением Федерального казна-
чейства по Томской области операций по перечислению указанных
межбюджетных трансфертов из местного бюджета производится в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде сокращения предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций), это сокращение реализуется, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, путем внесения измене-
ний в лимиты бюджетных обязательств местного бюджета.

9. О результатах применения бюджетной меры принуждения, не
позднее 10 дней с даты их применения, сообщается органу внешнего
финансового контроля или органу внутреннего финансового контроля,
направившему соответствующее уведомление о применении бюджет-
ной меры принуждения.

10. Действия (бездействие) Администрации, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 45

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы,

и муниципальными служащими в Администрации Сайгинского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-
ном от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
18.05.2009 №559 «О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и фе-
деральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Законом Томской области от 11 сентября 2007
года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Сайгинского сельского по-
селения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и сведений о расходах согласно приложению.
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Сайгинского сельского поселения от 20.09.2013 № 58 «Об утвержде-
нии положения о предоставлении гражданами претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими в Администрации Сайгинского сельского поселения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и сведений о расходах»;

3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сайгинского сельского
поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 45

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-

ными служащими в Администрации Сайгинского сельского посе-
ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и о предоставлении муниципальными
служащими сведений о расходах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, (далее - должности муниципальной службы), и муници-
пальными служащими в Администрации Сайгинского сельского посе-
ления сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущест-
венного характера, сведений о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера), а также порядок представления муниципальными слу-
жащими сведений о своих расходах, о расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с феде-
ральными законами возлагается на гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной пе-
речнем должностей муниципальной службы, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения от 01.07.2013 года №
28 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,
указанных в  статьях 14, 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
N 25-ФЗ, статьях 6,  8,12 Федерального закона от 25 декабря 2008 го-
да N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в Администрации Сай-
гинского сельского поселения», и на муниципального служащего, за-
мещающего должность муниципальной службы, предусмотренную
этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).

2.1. Обязанность представлять сведения о расходах в соответст-
вии с действующим законодательством возлагается на муниципально-
го служащего, замещающего должность муниципальной службы, пре-
дусмотренную перечнем должностей, утвержденным решением Сове-
та Сайгинского сельского поселения от 01.07.2013 года № 28 «Об ут-
верждении перечня должностей муниципальной службы, указанных в
статьях 14, 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ,
статьях 6,  8,12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", в Администрации Сайгинского
сельского поселения».

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной служ-
бы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в пункте 2 на-
стоящего Положения, по форме справки согласно приложению к на-
стоящему Положению;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным
в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным, по форме справки согласно приложе-
нию к настоящему Положению.

3.1. Сведения о расходах представляются муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, преду-
смотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2.1 настояще-
го Положения, - в порядке, предусмотренном п.п. «б» п. 3 настоящего
Положения.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-

тельствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
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, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности государ-
ственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имущест-
ве, 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 ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход муниципальной служащего и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка. К справке
о расходах прилагается копия договора или иного документа о приоб-
ретении 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 иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации;
б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, обли-
гациях и акциях иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, утвержден-
ный в установленном порядке, и претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, включенной в этот перечень должно-
стей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2,
подпунктом "а" пункта 3 и подпунктами "а", "б" пункта 4 настоящего
Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах представляются в кадро-
вую службу Администрации Сайгинского 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
настоящего Положения. Муниципальный служащий может предста-
вить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания
срока, указанного в 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 3.1 настоящего
Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответст-
вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляе-
мых в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Положения, осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке осуществления про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими в Томской области и гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Томской
области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской
области требований к служебному поведению, в том числе при при-
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менении представителем нанимателя к муниципальным служащим в
Томской области взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, утверждённым Законом Томской области от
11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5
настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения, представляемые муници-
пальными служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения, и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не были назначены на должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
осуществляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст.5 Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
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 должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Сайгинского сельского по-
селения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о предоставлении муниципальными служащи-

ми 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 Величи-
на дохо-
да <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 органи-
зациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче-
ских 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 имущест-
ва

Сум
ма
сде
лки
(руб

.)

Источник по-
лучения

средств, за
счет которых
приобретено
имущество

Осно-
вание
приоб-
рете-
ния
<6>

Земельные участки:1

1)

Иное недвижимое 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 наименование
имущества

Вид
собст-
венно-
сти<7>

Место-
нахож-
дение

(адрес)

Пло
щад
ь (кв.

м)

Основание
приобретения

и источник
средств <8>

Земельные участки
<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

Вид, марка, модель транспортно-
го средства, год изготовления

Вид собст-
венности <10>

Место реги-
страции

Автомобили легковые:1

1)

Автомобили грузовые:2

1)
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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 кредитной

организации

Вид и
валюта
счета
<11>

Дата
откры
тия

счета

Остаток
на сче-
те <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
п/
п

Вид
ценной
бумаги
<18>

Лицо, вы-
пустившее
ценную бу-

магу

Номинальная
величина обя-

зательства
(руб.)

Общее
коли-

чество

Общая
стоимость
<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 пользова-
нии <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>

Осно-
вание

возник-
новения

<27>

Сумма обязательст-
ва/размер обяза-

тельства по состоя-
нию на отчетную да-

ту <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 специализированного программного
обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами 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 Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 46

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 31.01.2014 №07 «Об

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из
бюджета муниципального образования «Сайгинское сельское

поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденный
постановлением Администрации от 31.01.2014 № 07 следующие из-
менения и дополнения:

1.1 пункт 1.5. исключить;
1.2 пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Целью предоставления субсидий, согласно настоящему По-

рядку, является возмещение недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, про-
изведенных из выращенного на территории Российской Федерации
винограда), выполнением работ, оказанием услуг.»;

1.3 главу 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года субсидии, имеющих целевое назначение, подлежат
возврату в доход бюджета муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», 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 субсидиях, имеющих це-
левое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а
также возврат указанных субсидий в бюджет муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселение», при принятии решения о на-
личии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о
расходах бюджета муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение», сформированного в порядке, установленном глав-
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ным 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 субсидиях, имеющих целевое на-
значение, не использованных в текущем финансовом году, средства в
объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть
возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение» для финан-
сового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям пре-
доставления указанных субсидий.

В случае, если неиспользованный остаток субсидий, имеющих
целевое назначение, не перечислен в доход бюджета муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение», указанные средства
подлежат взысканию в доход бюджета в порядке, определяемом Ад-
министрацией Сайгинского сельского поселения с соблюдением
общих требований, установленных Министерством финансов Россий-
ской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 47

Об утверждении Порядка организации проведения ярмарок на
территории муниципального образования «Сайгинское сельское

поселение»

В целях упорядочения деятельности по организации и проведе-
нию ярмарок на территории муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение» администрацией Сайгинского сельского по-
селения, 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 «Сайгинское сельское поселение», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации проведения ярмарок на тер-
ритории муниципального образования «Сайгинское 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 оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 47

Порядок организации проведения ярмарок на территории муни-
ципального образования «Сайгинское 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 «Сайгинское сельское по-
селение» и определяет порядок проведения ярмарок на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», ор-
ганизуемых администрацией Сайгинского сельского поселения (далее
- организатор ярмарок), в том числе режим работы и порядок предос-
тавления 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 «Сайгинское 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 Сайгинского сельского поселения.

4. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров
на них, утверждается постановлением администрации Сайгинского
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-
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 организатора ярмарок.

10. В целях организации проведения ярмарки организатор ярма-
рок обеспечивает:
1) размещение вывески с указанием названия ярмарки и наименова-
ния организатора ярмарки при входе на ярмарку;
2) установку на территории проведения ярмарки в доступном для обо-
зрения 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 Федерации в
сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, других нормативных
правовых актов Российской Федерации и Томской области, устанав-
ливающих требования к организации продажи товаров на ярмарках;
- контактные телефоны организатора ярмарки, контролирующих орга-
нов (ТОУ Роспотребнадзор по Томской области в Колпашевском рай-
оне, отделения надзорной деятельности в Верхнекетском районе
УГПН ГУ МЧС России по Томской области,  ОГБУ «Колпашевское
межрайонное ветеринарное управление»);
- месторасположение контрольных весов, книги отзывов и предложе-
ний;
3) размещение торговых мест, соответствующих санитарным и проти-
вопожарным требованиям, приспособленных для осуществления тор-
говли с применением передвижных средств развозной и разносной
торговли, обеспечивающих свободный проход покупателей и доступ к
местам торговли;
4) оборудование территории, на которой проводится ярмарка, контей-
нерами для сбора бытовых отходов, биотуалетами (туалетами) и ра-
ковинами для мытья рук;
5) своевременную уборку территории, на которой проводится ярмар-
ка, а также прилегающей к ней территории по завершении времени
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 Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 48

Об утверждении порядка определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Сайгинское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
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ляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 48

Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Сайгин-

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 «Сайгинское 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 «Сайгинское сельское поселе-
ние» и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, ли-
бо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может быть
определен как разница рыночной стоимости указанных прав на зе-
мельный 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 Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 49

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 «Сайгинское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Сайгинское 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 «Сайгинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 49

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 «Сай-

гинское 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 «Сайгинское сельское поселение» (далее - размер
платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Сайгинского
сельского поселения.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Сайгинское 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 «Сайгинское
сельское поселение», подлежащей передаче в частную собственность
в результате перераспределения земельных участков.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 50

Об утверждении порядка определения цены земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования

«Сайгинское сельское поселение», при продаже их без проведе-
ния торгов

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

1.Утвердить прилагаемый порядок определения цены земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселение», при продаже их без прове-
дения торгов.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 50

Порядок определения цены земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Сайгинское сель-

ское поселение», при продаже их без проведения торгов

1. При продаже без проведения торгов земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение», Администрацией Сайгинского 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.

3. Оплата стоимости земельных участков при их покупке осуще-
ствляется покупателем единовременно, не позднее 10 календарных
дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи земель-
ного участка, путем перечисления денежных средств на единый счет
бюджета, указанный в договоре купли продажи земельного участка, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

4. Действия (бездействие), решения Администрации Сайгинско-
го сельского поселения, споры по применению настоящего Порядка
обжалуются и разрешаются в судебном порядке.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.                             № 51

Об утверждении Порядка расходования средств резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-

ции Сайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Сайгинского сельского поселения.

2. Признать утратившими силу постановление Главы Сайгинского
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сельского поселения от 10.08.2009г. № 64 «Об утверждении Порядка
расходования средств резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Сайгинского сельского поселения»,
постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
28.08.2009 № 162 «О внесение изменений в постановление Главы
Сайгинского сельского поселения от 13.04.2009г. № 64».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Сайгин-
ского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 51

Порядок расходования средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского

сельского поселения

1. Создание резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Сайгинского сельского поселения (далее –
Фонд ФНР) предусматривается в решении Совета Сайгинского сель-
ского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год
(далее – Решение о местном бюджете).

2. Бюджетные ассигнования Фонда ФНР отражаются в Решении о
местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов по
главному распорядителю – Администрации Сайгинского сельского по-
селения (далее – Администрация).

3. Использование бюджетных ассигнований Фонда ФНР осущест-
вляется на основании постановления Администрации, в котором ука-
зываются получатели бюджетных ассигнований Фонда ФНР, цели, на
которые выделены бюджетные ассигнования, сумма, сроки использо-
вания и предоставления отчета об их использовании.

4. Бюджетные ассигнования Фонда ФНР направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:

4.1. на проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций;

4.2. организацию и проведение поселенческих социально-
культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов,
семинаров;

4.3. участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях,
конференциях, фестивалях;

4.4. организацию и проведение праздничных и юбилейных меро-
приятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых денеж-
ных премий;

4.5. исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию «Сайгинское сельское поселение»;

4.6. оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях ин-
формирования населения о деятельности органов местного само-
управления поселения;

4.7. иные непредвиденные расходы, не противоречащие дейст-
вующему законодательству и не содержащие риска совершения
должностными лицами коррупционных действий, направленных на
незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, иму-
щественных прав и иных имущественных благ, с использованием
должностных полномочий, а равно действий граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций,
направленных на незаконное предоставление указанным должност-
ным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств,  иму-
щества, имущественных прав и иных имущественных благ.

5. Использование бюджетных ассигнований Фонда ФНР подле-
жит отражению по соответствующим разделам, подразделам класси-
фикации расходов исходя из отраслевой и ведомственной принад-
лежности.

6. Получатели бюджетных ассигнований Фонда ФНР обязаны
представить в Администрацию отчеты об использовании бюджетных
ассигнований Фонда ФНР с приложением документов, подтверждаю-
щих их целевое использование, в сроки, установленные постановле-
нием Администрации о выделении бюджетных ассигнований Фонда
ФНР.

Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований Фонда ФНР
подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Сай-
гинского сельского поселения.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнова-
ний Фонда ФНР осуществляет Администрация.

8. Администрация представляет отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований Фонда ФНР в Совет Сайгинского сельского по-
селения в сроки, установленные для годовой отчетности об исполне-
нии местного бюджета.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                             № 57

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам органов местного самоуправления, муници-

пальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования «Сайгинское 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, муниципаль-

ных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение» (далее – ме-
стный бюджет) направляются в командировки по распоряжению (при-
казу) работодателя на определенный срок для выполнения служебно-
го 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, составлен-
ного по унифицированной форме, заполнение которой и представле-
ние ее работодателю осуществляются работником, направляемым в
служебную командировку, либо иным определяемым работодателем
лицом;

1.4. возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской Федерации, работникам органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений, финансируе-
мых за счет средств местного бюджета, 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,
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:
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, муниципальными учреждениями в пределах ассиг-
нований, выделенных им из местного бюджета на служебные коман-
дировки, либо (в случае использования 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 опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сайгинского сельского
поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2015 г.                             № 58

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение» за 1

квартал 2015 года
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» за 1 квартал 2015 го-
да ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение» за 1 квартал 2015 года
по доходам в сумме 1096,4 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам в сумме 240,5 тыс. рублей и по расходам в
сумме 1067,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами
(профицит местного бюджета) в сумме 28,9 тыс. рублей в следующем
составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Сайгинское сель-
ское поселение» по доходам за 1 квартал 2015 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Сайгинское сель-
ское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам 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 муниципального образования "Сайгинского 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 1 квартал 2015 год согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Сайгинское сельское поселение" по дорожному фонду 1
квартал 2015 года, согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию;

5) отчет об исполнении местного бюджета МО «Сайгинское сель-
ское поселение» по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 квартал 2015 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интер-
нет». Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.06.2015 № 58

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" по доходам за 1 квартал 2015
года

Код Наименование показателей План на
2015г

план 1
кварта-
ла 2015

г.

Испол-
нено за

1 кв.
2015 г

% ис-
полне-
ния к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,00 133,80 93,50 17,5%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,00 133,80 93,50 17,5%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
397,00 99,30 102,20 25,7%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Рос-
сийской Федерации

397,00 99,30 102,20 25,7%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,00 5,20 2,50 11,9%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,50 0,60 0,00 0,0%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2,50 0,60 1,90 76,0%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16,00 4,00 0,60 3,8%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,00 3,50 0,20 1,4%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,00 3,50 0,20
1,4%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

502,80 125,70 42,10 8,4%
915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за замельные 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

40,00 10,00 0,00
0,0%

917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

181,20 45,30 8,60
4,7%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

281,60 70,40 33,50
11,9%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1469,80 367,50 240,50 16,4%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3415,70 855,90 855,90 25,1%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
3415,70 855,90 855,90 25,1%

917 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1916,50 460,10 460,10 24,0%
917 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1916,50 460,10 460,10 24,0%
917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований
103,00 25,80 25,80 25,0%

917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

103,00 25,80 25,80 25,0%
917 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1396,20 370,00 370,00 26,5%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-

ний
1396,20 370,00 370,00 26,5%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений

1166,70 285,00 285,00 24,4%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством
РФ за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекет-
ский район»

100,00 0,00 0,00

0,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности за счет средств областного бюджета

30,60 0,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-

предвиденных расходов Администрации Томской области
25,00 25,00 25,00 100,0%
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917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года"

60,00 60,00 60,00
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

13,90 0,00 0,00 0,0%
Всего 4885,50 1223,40 1096,40 22,4%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.06.2015 № 58

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Сайгинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2015 год

Наименование Ми
н

РзП
Р

ЦСР ВР План
2015г

План 1
квартала

Испол-
нено на
01.04.15

% факт.
исп. кв.
к году

% факт.
исп. кв.
к пл.кв.

В С Е Г О   488550% 146890% 106750% 22% 73%
Общегосударственные вопросы 917 0100   318460% 83790% 66510% 21% 79%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

917 0104 307250% 75480% 64280% 21% 85%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

917 0104 0020000   307250% 75480% 64280% 21% 85%

Центральный аппарат 917 0104 0020400   219610% 55690% 48270% 22% 87%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400 121 165180% 37200% 32260% 20% 87%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400 122 1500% 380% 0% 0% 0%
Закупка товаров , работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 917 0104 0020400 242 9900% 3030% 3030% 31% 100%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0104 0020400 244 42660% 14710% 12620% 30% 86%

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400 852 3,7 3,7 3,6 97,3% 97,3%
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 917 0104 0020800 876,4 197,9 160,1 18,3% 80,9%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020800 121 873,6 195,1 160,1 18,3% 82,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020800 122 2,8 2,8 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 35,2 35,2 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0700000 35,2 35,2 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500 35,2 35,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0111 0700500 244 35,2 35,2 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 76,9 47,9 22,3 29,0% 46,6%
Резервные фонды 917 0113 0700000 6,6 6,6 6,6 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0700500 6,6 6,6 6,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0700502 244 6,6 6,6 6,6 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000 45,3 16,3 15,7 34,7% 96,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200 45,3 16,3 15,7 34,7% 96,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0900200 244 45,3 16,3 15,7 34,7% 96,3%
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000 25,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 917 0113 9900200 25,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Томской области
на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

917 0113 9900201 244 25,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%

Национальная оборона 917 0200 103,0 17,7 17,7 17,2% 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 103,0 17,7 17,7 17,2% 100,0%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 917 0203 9900000 103,0 17,7 17,7 17,2% 100,0%
Непрограммные расходы 917 0203 9990000 103,0 17,7 17,7 17,2% 100,0%
субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 9995118 103,0 17,7 17,7 17,2% 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 9995118 121 95,1 14,2 14,2 14,9% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0203 9995118 244 7,9 3,5 3,5 44,3% 100,0%
Национальная экономика 917 0400 603,3 189,5 95,9 15,9% 50,6%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 603,3 189,5 95,9 15,9% 50,6%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 917 0409 1800000 30,6 7,7 0,0 0,0% 0,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской
области" 917 0409 1820000 30,6 7,7 0,0 0,0% 0,0%
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государствен-
ной программы Российской Федерации "Развитие транспортной сис-
темы"

917 0409 1825390 30,6 7,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0409 1825390 244 30,6 7,7 0,0% 0,0%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200 100,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150222 100,0 25,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 917 0409 3150222 244 100,0 25,0 0,0% 0,0%
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пальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования 917 0409 3150232 472,7 156,8 95,9 20,3% 61,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0409 3150232 244 472,7 156,8 95,9 20,3% 61,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 718,9 351,1 223,6 31,1% 63,7%
Жилищное хозяйство 917 0501 281,6 86,9 29,4 10,4% 33,8%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000 281,6 86,9 29,4 10,4% 33,8%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской федерации и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900000 281,6 86,9 29,4 10,4% 33,8%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0501 3900200 281,6 86,9 29,4 10,4% 33,8%
 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 917 0501 3900200 243 281,6 86,9 29,4 10,4% 33,8%
Коммунальное хозяйство 917 0502 73,9 66,0 30,0 40,6% 45,5%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3900000 13,9 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000 13,9 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 13,9 6,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полиго-
нов 917 0502 3900500

13,9 6,0 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 3910501 244 13,9 6,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 917 0502 7950000 60,0 60,0 30,0 50,0% 50,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" 917 0502 7951200

60,0 60,0 30,0 50,0% 50,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период) 917 0502 7951201

60,0 60,0 30,0 50,0% 50,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 7951203 244 60,0 60,0 30,0 50,0% 50,0%
Благоустройство 917 0503 363,4 198,2 164,2 45,2% 82,8%
Резервные фонды 917 0503 0700000 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0700500 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 700500 244 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100 90,7 38,3 34,1 37,6% 89,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000100 244 90,7 38,3 34,1 37,6% 89,0%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 917 0503 6000500 254,2 151,7 121,9 48,0% 80,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000500 244 254,2 151,7 121,9 48,0% 80,4%
Образование 917 0700 7,5 0,0 0,0 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 0,0 0,0 0,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000 7,5 0,0 0,0 0,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100 7,5 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0707 4310111 244 7,5 0,0 0,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 917 1101 5129700 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 1101 5129700 244 7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальным образованиям 917 1400 260,7 65,2 65,2 25,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000 260,7 65,2 65,2 25,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 917 1403 5210600

260,7 65,2 65,2 25,0% 100,0%

в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 917 1403 5210601 540 24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%
 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами культуры 917 1403 5210602 540 14,5 3,6 3,6 24,8% 100,0%
 - осуществление контроля в сфере закупок 917 1403 5210603 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0%
 - организация в границах поселения электро, - тепло, - газо, - и водо-
снабжения, водоотведения 917 1403 5210604 540 96,5 24,2 24,2 25,1% 100,0%
 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения
и территории от ЧС природного и техногенного характера, по преду-
преждению и ликвидации ЧС в границах поселения 917 1403 5210605 540

24,2 6,1 6,1 25,2% 100,0%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории, выдачи разрешений на стр-
во, осуществление земельного контроля 917 1403 5210606 540

72,5 18,1 18,1 25,0% 100,0%

 - проведение внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210607 540 6,7 1,6 1,6 23,9% 100,0%
 - проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов 917 1403 5210608 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0%
 - размещение заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210609 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0%



144 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15 èþëÿ 2015 ã.  ¹10

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.06.2015 № 58

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Сайгинского сельского
поселения" 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 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2015
год,тыс.руб.

План 1 кв.
2015г.

Кассовое исполнение
за 2015г,тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 245,5 -28,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 245,50 -28,90
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4885,50 -1223,40 -1096,40
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -4885,50 -1223,40 -1096,40
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4885,50 -1223,40 -1096,40
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -4885,50 -1223,40 -1096,40
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 4885,50 1468,90 1067,50
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4885,50 1468,90 1067,50
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 4885,50 1468,90 1067,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4885,50 1468,90 1067,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 4885,50 1468,90 1067,50

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.06.2015 № 58

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" по дорожному фонду за 1
квартал 2015 года

Наименование показателя План на
2015г.,т
ыс.руб.

План 1
квартала

2015 года,
тыс. руб.

Исполне-
ние на

01.04.2015
, тыс.руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к 1

кв.
Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 527,6 118,2 121,1 23,0 102,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 134,0 33,5 35,6 26,6 106,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 3,0 0,8 0,7 23,3 87,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 260,0 65,0 70,1 27,0 107,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -4,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" 100,0 0,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 0,0 18,9 18,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за
счет средств областного бюджета 30,6 0,0 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 527,6 118,2 95,9 0,0 0,0
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 527,6 118,2 95,9 18,2 81,1
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 25,2

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 22.06.2015 № 58

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2015 год
Кассовое испол-

нение за 1 кв.
% испол-

нения
Всего: 4885,5 1067,5 21,9
Общегосударственные вопросы 0100 3184,6 665,1 20,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3072,5 642,8 20,9
Резервные фонды 0111 35,2 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 76,9 22,3 29
Национальная оборона 0200 103,0 17,7 17,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,0 17,7 17,2
Национальная экономика 0400 603,3 95,9 15,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 603,3 95,9 15,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 718,9 223,6 31,1
Жилищное хозяйство 0501 281,6 29,4 10,4
Коммунальное хозяйство 0502 73,9 30,0 40,6
Благоустройство 0503 363,4 164,2 45,2
Образование 0700 7,5 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 0,0 0
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0
Физическая культура 1101 7,5 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской феде- 1400 260,7 65,2 25
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рации и муниципальным образованиям
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 260,7 65,2 25

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 мая 2015 г.               № 13

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 30.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципального

образования «Ягоднинское 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
«Ягоднинское сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское по-
селение», утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского
поселения от 31.03.2015 № 09, рассмотрев представленные Админи-
страцией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 30.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год», Совет
Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения
от 30.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год» (далее - Решение)
следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4844,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1091,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4903,7 тыс. руб-
лей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,1 тыс. руб-
лей».
2. Пункт 4 статьи 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 514,5 тыс. рублей.».
3. В статье 7 Решения пункты 1,2 исключить.
4. Приложения 1,3,4,5,8,11,12,13 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 №13

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

бюджета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов

доходов

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 сель-
ских поселений

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

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 мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

100 10302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных 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

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 №13

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2015 год

Код Бюджетной классификации РФ
главного админист-

ратора доходов
доходов местного

бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» и закрепленных за ним ви-

дов доходов
Администрация Ягоднинского сельского поселения

904 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

904 111 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 так же сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

904 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

904 111 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)

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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904
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)

904 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты сельских поселений

904 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
904 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
904 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

915 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а так же сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений

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 осуществле-
ния 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

* Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными право-
выми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 №13

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.рублей)

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов

Решение
№32 от

30.12.2014
Коррек-
тировка

Реше-
ние №

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 320,0 320,0
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 320,0 320,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 464,0 464,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской

Федерации 464,0 464,0
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18,0 18,0
 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 10,0 10,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8,0 8,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0 15,0

 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 15,0 15,0

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 296,1

 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков 22,0 -22,0

 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 111,4 111,4

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 162,7 162,7
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1113,1 1091,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 3731,5 3753,5

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 1960,2 1960,2

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,8 103,8

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1667,5 +22,0 1689,5
Всего доходов 4844,6 0,0

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 №13

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 59,1

Остатки на начало года 59,1
Остатки на конец года 0

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте
Российской Федерации

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Итого 59,1
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Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 №13

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Решение №32
от 30.12.2014 "+" "-" Реше-

ние №
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 731,5 57,9 35,9 3 753,5

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1 960,2 0,0 0,0 1 960,2

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 1 960,2 1 960,2

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 103,8 0,0 0,0 103,8

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,8 103,8

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 667,5 57,9 35,9 1 689,5
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюд-

жетов сельских поселений 1 613,9 22,0 1 635,9

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 17,7 17,7

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности за счет средств областного бюджета 35,9 35,9 0,0

20204999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" 35,9 35,9

Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 №13

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР Решение №32

от 30.12.2014 "+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 4 844,6 142,2 83,1 4 903,7
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 4 844,6 142,2 83,1 4 903,7
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 259,1 14,2 5,6 3 267,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

904 0104 3 154,1 14,2 5,6 3 162,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

904 0104 0020000 3 154,1 14,2 5,6 3 162,7

Центральный аппарат 904 0104 0020400 2 243,7 14,2 5,6 2 252,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 904 0104 0020400 121 1 809,3 0,2 1 809,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 904 0104 0020400 122 33,1 0,6 33,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 904 0104 0020400 242 98,1 5,0 103,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400 852 1,0 0,3 0,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0104 0020400 244 302,2 8,6 5,1 305,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления 904 0104 0020800 910,4 0,0 0,0 910,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 904 0104 0020800 121 909,4 909,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 904 0104 0020800 122 1,0 1,0
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0
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 55,0 0,0 0,0 55,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 904 0113 0900000 55,0 55,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 904 0113 0900200 55,0 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0113 0900200 244 55,0 55,0
Национальная оборона 904 0200 103,8 0,0 0,0 103,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 103,8 103,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти"

904 0203 2100000 103,8 103,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 904 0203 2120000 103,8 103,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2125118 103,8 0,0 0,0 103,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 904 0203 2125118 121 95,1 95,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 904 0203 2125118 244 8,7 8,7
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Национальная экономика 904 0400 499,9 86,4 35,9 550,4
Дорожное хозяйство 904 0409 499,9 86,4 35,9 550,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 904 0409 1800000 35,9 35,9 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 904 0409 1820000 35,9 35,9 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

904 0409 1825390 35,9 35,9 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0409 1825390 244 35,9 35,9 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200 464,0 86,4 550,4
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

904 0409 3150223 35,9 35,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0409 315223 244 35,9 35,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния , а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств
бюджетов поселений

904 0409 3150232 464,0 50,5 514,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0409 315232 244 464,0 50,5 514,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 641,7 41,6 41,6 641,7
Жилищное хозяйство 904 0501 162,7 0,0 0,0 162,7
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000 162,7 162,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и му-
ниципального жилищного фонда 904 0501 3900200 162,7 162,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 904 0501 3900200 243 162,7 162,7
Коммунальное хозяйство 904 0502 17,7 41,6 0,0 59,3
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000 17,7 41,6 59,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500 17,7 41,6 59,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0502 3910500 244 41,6 41,6
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов 904 0502 3910501 17,7 17,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0502 3910501 244 17,7 17,7
Благоустройство 904 0503 461,3 0,0 41,6 419,7
Благоустройство 904 0503 6000000 461,3 0,0 41,6 419,7
Уличное освещение 904 0503 6000100 150,8 0,0 0,0 150,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0503 6000100 244 150,8 150,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500 310,5 0,0 41,6 268,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 0503 6000500 244 302,8 41,6 261,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500 852 7,7 7,7
Образование 904 0700 9,0 0,0 0,0 9,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 9,0 0,0 0,0 9,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000 9,0 9,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100 9,0 9,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0707 4310100 244 9,0 9,0
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 0,0 0,0 5,0
Физическая культура 904 1101 5,0 0,0 0,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000 5,0 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма 904 1101 5129700 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 904 1101 5129700 244 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 904 1400 326,1 0,0 0,0 326,1
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 904 1403 326,1 326,1
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 326,1 326,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с соглашениями

904 1403 5210600 326,1 326,1

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600 540 326,1 0,0 0,0 326,1
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 904 1403 5210601 540 26,5 26,5
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры 904 1403 5210602 540 15,9 15,9
по осуществлению контроля в сфере закупок 904 1403 5210603 540 3,1 3,1
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения,
водоотведения 904 1403 5210604 540 105,5 105,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и
территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в
границах поселения

904 1403 5210605 540 26,4 26,4

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и
застройки 904 1403 5210606 540 79,2 79,2
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 5210607 540 7,3 7,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и их проектов 904 1403 5210608 540 18,0 18,0
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по размещению заказов для муниципальных нужд 904 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 904 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 №13

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

Наименование РзПр Решение №32
от 30.12.2014 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 4 844,6 142,2 83,1 4 903,7
Администрация Ягоднинского сельского поселения 4 844,6 142,2 83,1 4 903,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 259,1 14,2 5,6 3 267,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 154,1 14,2 5,6 3 162,7
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 55,0 55,0
Национальная оборона 0200 103,8 0,0 0,0 103,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,8 103,8
Национальная экономика 0400 499,9 86,4 35,9 550,4
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 499,9 86,4 35,9 550,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 641,7 41,6 41,6 641,7
Жилищное хозяйство 0501 162,7 162,7
Коммунальное хозяйство 0502 17,7 41,6 59,3
Благоустройство 0503 461,3 41,6 419,7
Образование 0700 9,0 0,0 0,0 9,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,0 9,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 0,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 326,1 0,0 0,0 326,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1403 326,1 326,1

Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 №13

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

(тыс.руб.)
Наименование РзП

Р ЦСР ВР Решение №32
от 30.12.2014 "+" "-" Реше-

ние №
В С Е Г О 4 844,6 142,2 83,1 4 903,7
Администрация Ягоднинского сельского поселения 4 844,6 142,2 83,1 4 903,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 259,1 14,2 5,6 3 267,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 3 154,1 14,2 5,6 3 162,7

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

0104 0020000 3 154,1 14,2 5,6 3 162,7

Центральный аппарат 0104 0020400 2 243,7 14,2 5,6 2 252,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0020400 121 1 809,3 0,2 1 809,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 0104 0020400 122 33,1 0,6 33,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 0104 0020400 242 98,1 5,0 103,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 1,0 0,3 0,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400 244 302,2 8,6 5,1 305,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления 0104 0020800 910,4 0,0 0,0 910,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0020800 121 909,4 909,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем 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 55,0 0,0 0,0 55,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 55,0 55,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 0113 0900200 55,0 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0900200 244 55,0 55,0
Национальная оборона 0200 103,8 0,0 0,0 103,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,8 103,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 103,8 103,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 103,8 103,8
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

0203 2125118 103,8 0,0 0,0 103,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0203 2125118 121 95,1 95,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени- 0203 2125118 244 8,7 8,7
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ем фонда оплаты труда
Национальная экономика 0400 499,9 86,4 35,9 550,4
Дорожное хозяйство 0409 499,9 86,4 35,9 550,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 35,9 35,9 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 35,9 35,9 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Феде-
рации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 35,9 35,9 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1825390 244 35,9 35,9 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 464,0 86,4 550,4
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

0409 3150223 35,9 35,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 315223 244 35,9 35,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

0409 3150232 464,0 50,5 514,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 315232 244 464,0 50,5 514,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 641,7 41,6 41,6 641,7
Жилищное хозяйство 0501 162,7 0,0 0,0 162,7
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 162,7 162,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 0501 3900200 162,7 162,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200 243 162,7 162,7
Коммунальное хозяйство 0502 17,7 41,6 0,0 59,3
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 17,7 41,6 59,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 17,7 41,6 59,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500 244 41,6 41,6
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов 0502 3910501 17,7 17,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910501 244 17,7 17,7
Благоустройство 0503 461,3 0,0 41,6 419,7
Благоустройство 0503 6000000 461,3 0,0 41,6 419,7
Уличное освещение 0503 6000100 150,8 0,0 0,0 150,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100 244 150,8 150,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 310,5 0,0 41,6 268,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500 244 302,8 41,6 261,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 7,7 7,7
Образование 0700 9,0 0,0 0,0 9,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,0 0,0 0,0 9,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 9,0 9,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 9,0 9,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100 244 9,0 9,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 0,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 0,0 0,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 5,0 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700 244 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 326,1 0,0 0,0 326,1
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 326,1 326,1
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 1403 326,1 326,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с соглашениями

1403 5210600 326,1 326,1

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 326,1 0,0 0,0 326,1
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 1403 5210601 540 26,5 26,5
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры 1403 5210602 540 15,9 15,9
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 3,1 3,1
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотве-
дения 1403 5210604 540 105,5 105,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и террито-
рий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по
участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

1403 5210605 540 26,4 26,4

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 1403 5210606 540 79,2 79,2
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 7,3 7,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов 1403 5210608 540 18,0 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0
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Пояснительная записка к корректировке бюджета

Корректировка бюджета обусловлена следующими причинами:
1. Дополнения в доходной части бюджета
2. Изменения и дополнения расходной части бюджета
ДОХОДЫ
1. Доходы увеличились на + 22,0 тыс.рублей в том числе:
ИМБТ на обеспечение сбалансированности бюджетов +22,0
тыс.рублей
2. Доходы уменьшились на -22,0 тыс.рублей в том числе
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на
-22,0 тыс.рублей
РАСХОДЫ
1. Расходы увеличились на -+ 106,3 тыс.рублей в том числе;
По разделу 0104 «Аппарат управления» - + 14,2 тыс.рублей
По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» - +50,5 тыс.рублей
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» - + 41,6 тыс. рублей
1. Расходы уменьшились на - 47,2 тыс.рублей
По разделу 0104 «Аппарат управления» - 5,6 тыс.рублей
По разделу 0503 «Благоустройство» - 41,6 тыс.рублей

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2015 г.                              № 21

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения.

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 ведущего специалиста по финансам Администрации Ягод-
нинского сельского поселения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 03.06.2015 №21

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения (далее - Администра-
ция) решения о применении бюджетных мер принуждения, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (за исключением передачи уполномоченному по соответ-
ствующему бюджету части полномочий главного распорядителя , рас-
порядителя и получателя бюджетных средств):

бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» (далее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат
средств местного бюджета;

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета в от-
ношении финансового органа, главных распорядителей бюджетных
средств, получателей бюджетных средств, главных администраторов
доходов бюджета и главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Администрация принимает решение о применении указанных
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа
внешнего муниципального финансового контроля Ягоднинского сель-
ского поселения (далее-орган внешнего финансового контроля) или
органа внутреннего муниципального финансового контроля Ягоднин-
ского сельского поселения (далее-орган внутреннего финансового
контроля) о применении бюджетных мер принуждения. В случае по-
ступления в Администрацию информации о возмещении в соответст-
вии с представлением органа внешнего финансового контроля или ор-
гана внутреннего финансового контроля или по иным основаниям
средств, указанных в уведомлении, уведомление считается испол-

ненным.
3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-

мается в течение 30 календарных дней после получения Администра-
цией уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
форме постановления Администрации, в котором должны быть указа-
ны: наименование органа, выдавшего уведомление, наименование
лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, совершившего бюд-
жетное нарушение, мера бюджетного принуждения, вид и размер
средств, подлежащих взысканию.

4. Рассмотрение поступившего в Администрацию уведомления
осуществляется Главой Ягоднинского сельского поселения (далее -
Глава) в течение 3 дней со дня его поступления в Администрацию.
После рассмотрения уведомления Главой, оно немедленно передаёт-
ся ведущему специалисту по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения, который в течение 3 дней подготавливает и пе-
редаёт Главе на подписание проект постановления, предусмотренно-
го пунктом 3 настоящего Порядка. В случае применения бюджетных
мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, пре-
доставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной сис-
темы Российской Федерации; бесспорного взыскания суммы платы за
пользование средствами, предоставленными из местного бюджета
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; бес-
спорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств ме-
стного бюджета ведущий специалист по финансам Администрации
Ягоднинского сельского поселения (далее-ведущий специалист) гото-
вит извещение. В извещении указывается следующая информация:

наименование, дата и номер постановления о взыскании;
наименование лица, указанного в постановлении о взыскании

(далее - нарушитель);
сумма средств, которую Управлению Федерального казначейства

по Томской области необходимо взыскать за счет доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет нарушителя,  в том числе сумма средств,
предоставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, сумма платы за пользование ими,
сумма пени за несвоевременный возврат средств местного бюджета;

реквизиты счета местного бюджета для перечисления на него
взысканных средств.

Ведущий специалист, не позднее 1 дня со дня принятия указан-
ного постановления, направляет его и извещение в Управление Фе-
дерального казначейства по Томской области для применения бюд-
жетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

5. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде приостановления предоставления
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением
субвенций) (далее - решение о приостановлении), Администрация не
позднее следующего дня с даты принятия решения о приостановле-
нии, которое принимается в форме постановления Администрации,
уведомляет о нем Управление Федерального казначейства по Том-
ской области с приложением поручения об исполнении решения о
приостановлении.

6. Приостановление предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета лицу, указанному в решении о приостанов-
лении, реализуется путем прекращения Администрацией, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опе-
раций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных
решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты.

7. Возобновление Администрацией предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета осуществляется в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в слу-
чае получения от органа внешнего финансового контроля или органа
внутреннего финансового контроля, направивших уведомление, ин-
формации об устранении лицом, указанным в решении о приостанов-
лении, нарушения, повлекшего принятие решения о приостановлении.
Соответствующее поручение Администрации направляется в Управ-
ление Федерального казначейства по Томской области в течение де-
сяти дней со дня получения Администрацией указанной информации.

Возобновление проведения Управлением Федерального казна-
чейства по Томской области операций по перечислению указанных
межбюджетных трансфертов из местного бюджета производится в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде сокращения предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций), это сокращение реализуется, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, путем внесения измене-
ний в лимиты бюджетных обязательств местного бюджета.

9. О результатах применения бюджетной меры принуждения, не
позднее 10 дней с даты их применения, сообщается органу внешнего
финансового контроля или органу внутреннего финансового контроля,
направившему соответствующее уведомление о применении бюджет-
ной меры принуждения.

10. Действия (бездействие) Администрации, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2015 г.                              № 22

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Ягоднинское 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 «Ягоднинское сельское поселение» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Бухгалтеру Администрации Ягоднинского сельского поселения
обеспечить размещение Порядка, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, в течение 3 дней со дня его утверждения в единой
информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции 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 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 Ягоднинского сельского поселения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 03.06.2015 №22

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-

ние»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
(далее - Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки
и порядок взаимодействия главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» и
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей орга-
низаций (далее – ГРБС), в случаях, установленных законодательст-
вом Российской Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного
органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков муниципального образования «Ягоднинское сельское по-
селение» для муниципальных нужд, определённого правовым актом
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
(далее также - Уполномоченный орган), при формировании, утвер-
ждении и ведении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение» (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 «Ягоднинское сельское поселение». Для целей при-
менения 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 «Ягоднинское сельское поселение» и Порядку, а
также 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 «Ягоднинское 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 «Ягод-
нинское 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-
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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 Ягоднинского сельского поселения при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ягоднин-
ского 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-
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 Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2015 г.                              № 23

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования «Ягоднинское 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 «Ягоднинское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Бухгалтеру Администрации Ягоднинского сельского поселения
обеспечить размещение Порядка, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, в течение 3 дней со дня его утверждения в единой
информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции 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 Ягоднинского сельского поселения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 03.06.2015 №23

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-

разования «Ягоднинское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» (далее -
Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки и поря-
док взаимодействия главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение» и орга-
нов, осуществляющих функции и полномочия учредителей организа-
ций (далее – ГРБС), иных муниципальных заказчиков, и иных юриди-
ческих лиц в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного органа на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» для
муниципальных нужд, определённого правовым актом муниципально-
го образования «Ягоднинское сельское поселение» (далее также -
Уполномоченный орган), при формировании, утверждении и ведении
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» (далее –
план закупок).

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 «Ягоднинское сельское поселение». Для целей при-
менения 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
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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 позд-
нее 1 августа - главным распорядителям средств местного бюджета
для формирования на их основании в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ас-
сигнований 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
«Ягоднинское сельское поселение» (в том числе целевыми програм-
мами, иными документами стратегического и программно-целевого
планирования) (далее – Программа) или иным целям деятельности
Заказчика;
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-
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 «Ягоднинское 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
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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 Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2015 г.                              № 25

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-

ного образования «Ягоднинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 16.11.2010 №63 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», Уставом муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Ягоднинское 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.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 24.06.2015 №25

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса» на территории муниципального образова-

ния «Ягоднинское 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 «Ягоднинское сельское поселение» (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Ягод-
нинского сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

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 Ягоднинского сельского поселе-
ния от 16.11.2010 № 63 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение»;
4) Уставом муниципального образования «Ягоднинское 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 Ягоднинского сельского поселения (далее – адми-
нистрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Ягодное, ул. Октябрьская, 1, здание Администрации Ягоднинского
сельского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636521 Томская
область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, Адми-
нистрация Ягоднинского 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:
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 «Ягоднинское 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
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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);
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
Ягоднинского сельского поселения с использованием Портала госу-
дарственных 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
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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
приложении 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 Ягоднинского сель-
ского 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 Ягоднинского
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 Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Ягод-
нинского 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 Ягоднинского 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 Ягоднинского 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 Ягоднин-
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 Ягоднинского 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 Ягоднинско-
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
Ягоднинского 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 Ягоднинского 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 Ягоднинского 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,
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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-
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 Ягоднинского сельского по-
селения - при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц,
а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги;
2) Главе Ягоднинского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации Ягоднинского 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 Ягоднинского 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 Ягоднинского 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 Ягоднинского

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 Ягоднинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Ягоднинско-
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-
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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
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 Ягоднинского 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 Ягоднинского 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 «Ягоднинское сельское поселение»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

┌───────────────────────────┐
│    Обращение заявителя    │
│Прием и регистрация запроса│
└─────────────┬─────────────┘
              V
┌───────────────────────────┐
│    Рассмотрение запроса   │
└─────────────┬─────────────┘
              V
┌───────────────────────────┐
│Подготовка и выдача справок│
└───────────────────────────┘

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2015 г.                              № 26

Об утверждении Порядка организации проведения ярмарок на
территории муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение»

В целях упорядочения деятельности по организации и проведе-
нию ярмарок на территории муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение» администрацией Ягоднинского 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 «Ягоднинское сельское поселение», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации проведения ярмарок на тер-
ритории муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление», 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 Ягоднинского сельского поселения.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 24.06.2015 №26

Порядок организации проведения ярмарок на территории муни-
ципального образования «Ягоднинского 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 «Ягоднинское сельское
поселение» и определяет порядок проведения ярмарок на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», ор-
ганизуемой администрацией Ягоднинского 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 «Ягоднинское 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 Ягоднинского сельского поселения.

4. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров
на них, утверждается постановлением администрации Ягоднинского
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
ярмарки 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-
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 уполномоченный орган обеспечивает ношение им бейджика с
указанием фамилии, имени, отчества, должности такого лица, а также
наименования назначившего его организатора ярмарки.

10. В целях организации проведения ярмарки уполномоченный
орган обеспечивает:
1) размещение вывески с указанием названия ярмарки и наименова-
ния организатора ярмарки при входе на ярмарку;
2) установку на территории проведения ярмарки в доступном для обо-
зрения 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 Федерации в
сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, других нормативных
правовых актов Российской Федерации и Томской области, устанав-
ливающих требования к организации продажи товаров на ярмарках;
- контактные телефоны организатора ярмарки, уполномоченного ор-
гана, 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 предложе-



160 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15 èþëÿ 2015 ã.  ¹10

ний;
3) размещение торговых мест, соответствующих санитарным и проти-
вопожарным требованиям, приспособленных для осуществления тор-
говли с применением передвижных средств развозной и разносной
торговли, обеспечивающих свободный проход покупателей и доступ к
местам торговли;
4) оборудование территории, на которой проводится ярмарка, контей-
нерами для сбора бытовых отходов, биотуалетами (туалетами) и ра-
ковинами для мытья рук;
5) своевременную уборку территории, на которой проводится ярмар-
ка, а также прилегающей к ней территории по завершении времени
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 ярмарки.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2015 г.                              № 27

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» и в целях урегулирования градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Администрации Ягоднинского сельского поселения осущест-
вить подготовку местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние».

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.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 24.06.2015 №27

Положение о порядке подготовки и утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального об-

разования «Ягоднинское сельское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и ут-

верждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
(далее 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 Ягоднинско-
го 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 «Ягоднинское сельское по-
селение» и применяются:
1) при подготовке проектов документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по планировке
территории муниципального образования «Ягоднинское сельское по-
селение», а также при внесении изменений в указанные виды градо-
строительной документации;
2) при согласовании проектов документов территориального планиро-
вания в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
3) при принятии решений и заключении договоров о развитии застро-
енных территорий.

5. Местные нормативы разрабатываются с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения Ягод-
нинского сельского поселения;
2) планов и программ комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»;
3) предложений органов местного самоуправления Ягоднинского
сельского поселения и заинтересованных лиц.

II.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ
НОРМАТИВОВ

6. Решение о подготовке (внесении изменений) местных норма-
тивов принимается Главой Ягоднинского сельского поселения путём
принятия постановления Администрации Ягоднинского сельского по-
селения.

7. Разработку (внесение изменений) местных нормативов осу-
ществляет Администрация Ягоднинского сельского поселения либо
специализированная организация, привлеченная в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

8. Местные нормативы утверждаются решением Совета Ягод-
нинского 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.
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