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Памятные даты:
· 20 сентября – третье воскресенье сен-

тября – День работников леса
· 27 сентября – День воспитателя и всех

дошкольных работников
· 1 октября –  Международный день пожи-

лых людей (International Day of Older
Persons)

· 5 октября – День учителя
· 18 октября – третье воскресенье октября

– День работников дорожного хозяйства
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Публичные слушания:
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний по вопросу обсуждения проекта «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, утвержденного ре-
шением Совета Белоярского городского по-
селения от 31.03.2015 №009»

· №27: О вынесении проекта решения Со-
вета Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» на публичные слушания
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128

Конкурсы:
· Конкурс на замещение вакантной должно-

сти в Думе Верхнекетского района
6

Объявления:
· Постановка на учет бесхозяйного имуще-

ства
· Проект «Семья в контакте»
· Прекращаются договора аренды земель-

ных участков, предоставленных для сено-
кошения
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Территория торгов 9

К сведению:
· Начата эксплуатация интерактивного

портала службы занятости населения
· Томская транспортная прокуратура ин-

формирует
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Пенсионные новости 11

Óâàæàåìûå çåìëÿêè –
ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!

Ïðèìèòå
ñàìûå èñêðåí-
íèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ Ìåæ-

äóíàðîäíûì
äíåì ïîæèëûõ
ëþäåé! Äëÿ
âñåõ íàñ ýòî
îñîáûé ïðàçä-
íèê  –  â  íåì
òåïëîòà ñåð-
äåö, óâàæåíèå
è ëþáîâü. Ýòà
äàòà – ïðå-
êðàñíàÿ âîç-

ìîæíîñòü
âûðàçèòü ñëîâà îãðîìíîé áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì
âîéíû è òðóäà, âñåì ïîæèëûì æèòåëÿì Âåðõíåêå-
òüÿ çà âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ðàéîíà, ìíîãîëåò-
íèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä.

Îòðàäíî, ÷òî è ñåãîäíÿ ìíîãèå èç âàñ ïî-
ïðåæíåìó â ñòðîþ, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îáùåñò-
âåííîé æèçíè, ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè âåòåðàíñêèõ îáúå-
äèíåíèé, ñ ýíòóçèàçìîì ó÷àñòâóþò â êóëüòóðíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ïðàçäíèêàõ.

Ê âàì, óìóäðåííûì îïûòîì, ñòîéêèì è òåðïåëè-
âûì, ìû îáðàùàåìñÿ çà ñîâåòîì â òðóäíóþ ìèíóòó,
ó÷èìñÿ ëþáâè ê Ðîäèíå, îòâåòñòâåííîìó îòíîøå-
íèþ ê äåëó, ìóæåñòâó è ìèëîñåðäèþ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áîäðîñòè, ñèëû äóõà. Ïóñòü ñîãðåâàþò âàñ òåïëî è
çàáîòà äîðîãèõ âàì ëþäåé. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â. ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â. Ìóðçèíà

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû, âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíû òðóäà!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ çàìå-
÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì –
Äíåì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!
Ýòîò ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæäåí
â çíàê ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ê
ëþäÿì ñòàðøåãî âîçðàñòà çà
áåñöåííûé âêëàä â ãåðîè÷å-
ñêóþ è òðóäîâóþ èñòîðèþ
Ðîññèè. Â ýòîò äåíü ìû áëà-
ãîäàðèì âñåõ, êòî ñðàæàëñÿ
çà íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðî-
äèíû, âîññòàíàâëèâàë åå ïîñëå âîåííîé ðàçðóõè, òðó-
äèëñÿ â ãîðîäàõ è ñåëàõ âî èìÿ ïðîöâåòàíèÿ ñòðàíû.

Âàñ îòëè÷àþò ìóäðîñòü, äîáðîòà è òåðïåíèå,
óäèâèòåëüíûé äàð âîñïðèíèìàòü æèçíü òàêîé, êàêàÿ
îíà åñòü è íå òåðÿòü ïðè ýòîì íàäåæäû íà ëó÷øåå.
Ñåãîäíÿ âàøè çíàíèÿ è îïûò íåîáõîäèìû ìîëîäîìó
ïîêîëåíèþ, ïîýòîìó îñòàâàéòåñü ïîäîëüøå â ñòðîþ
è îáÿçàòåëüíî áóäüòå çäîðîâû, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è
âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!
Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Â.Ä.Àáèäæàíîâà
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №444: Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги «При-

своение адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоение наименований
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· №733: Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности муниципального образования «Верхнекетский район», предос-
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ниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
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· №803: Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные це-
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года №1129 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

· №842: О временных ограничениях движения транспортных средств по автомобильному мосту через
реку Андреевка на автомобильной дороге местного значения п.Дружный – п.Центральный

· №875: Об утверждении Порядка проведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район»

105

109

Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №247: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

· №248: Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Белоярско-
го городского поселения



16 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ¹15 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

109

110

111

111

112

114

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №64: Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение»

· №65: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами  при движении по
автомобильным дорогам  местного значения в границах населённых пунктов  муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение»

· №66: Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Катайгин-
ского сельского поселения

· №67: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
10.08.2015 № 50 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение»

· №68: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
25.05.2015 №34 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

· №69: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского от 25.05.2015
№35 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение»

115

115

116

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №66: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по

автомобильным дорогам местного значения в границах населённых пунктов муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение»

· №67: Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципально-
го образования «Клюквинское сельское поселение»

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

120

121

121

121

128

128

130

Решения Совета Макзырского сельского поселения 15.09.2015:
· №23: Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной

службы в муниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»
· №24: Об отмене решения Совета Макзырского сельского поселения от 06.12.2013 №57 «Об установ-

лении размера расчетной единицы»
· №25: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 30.06.2011 № 10

«Об установлении на территории муниципального образования Макзырское сельское поселение» зе-
мельного налога (в ред. от 30.04.2014 №14)

· №26: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43
«О местном бюджете муниципального

· №27: О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» на публичные слушания

· №28: Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления Администрацией Макзырского сельского поселения муниципальных услуг, и Порядка
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными в
целях предоставления Администрацией Макзырского сельского поселения муниципальных услуг

· №29: О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Макзырское сельское поселение», утверждённое решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 18.11.2011 №26

131

132

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №55: Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципально-
го образования «Макзырское сельское поселение»

· №56: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по
автомобильным дорогам местного значения в границах населённых пунктов муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение»



4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 16 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ¹15

132

133

133

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №87: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по

автомобильным дорогам местного значения в границах населённых пунктов муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение»

· №88: Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение»

· №89: Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение»

134

135

135

136

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №49: О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Палочкинского сельского по-

селения от 28.02.2011 №9 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Па-
лочкинского сельского поселения»

· №54: О признании утратившим силу постановления Администрации Палочкинского сельского поселения
от 05.05.2014 №24 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», в кото-
рых отбывают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на
учете в Филиале по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»

· №57: Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение»

· №58: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по ав-
томобильным дорогам местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение»

136

138

138

138

Решения Совета Сайгинского сельского поселения 29.09.2015:
· №20: Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях пре-

доставления Администрацией Сайгинского сельского поселения муниципальных услуг, и Порядка опреде-
ления размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях пре-
доставления Администрацией Сайгинского сельского поселения муниципальных услуг

· №21: Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, указанные
в части 4 статьи 14, частях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2 -
4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

· №22: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
24.08.2015 №16 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение»

· №23: О признании утратившими силу некоторых решений Совета Сайгинского сельского в сфере зе-
мельных правоотношений

138

143

148

151

155

156

156

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №75: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
· №76: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства»

· №77: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка»

· №78: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

· №79: Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Сайгинского
сельского поселения

· №82: Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение» и признании утратившим силу постановление Администрации
Сайгинское сельского поселения от 16.08.2013 № 49

· №83: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по ав-
томобильным дорогам местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение»



16 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ¹15 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 5

157

158

160

160

161

162

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №71: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Степановское сельское поселение»
· №72: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Степановское сельское поселение»
· №73: О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по

автомобильным дорогам местного значения в границах населённых пунктов муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение»

· №74: Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение»

· №75: О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на тер-
ритории Российской Федерации, работникам органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение»

· №76: О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Степановское сельское поселение»

172

174

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения 25.08.2015:
· №18: Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ягоднинского

сельского поселения
· №20: 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»

179

180

184

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №39: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения от 30.10.2014 №62

· №42: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!

18 îêòÿáðÿ îòìå÷àþò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê òå,
êòî ñâîèì òðóäîì è ìàñòåðñòâîì ïðîêëàäûâàåò, îáóñòðàè-
âàåò è ñîäåðæèò â ïîðÿäêå äîðîãè è ìîñòû.

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáúåäèíÿþò íàñ ñ ðîäíûìè è
áëèçêèìè, ñîåäèíÿþò ñåëà è ãîðîäà, ðåãèîíû è ñòðàíû. Õî-
ðîøèå äîðîãè - îäèí èç ïîêàçàòåëåé áëàãîïîëó÷èÿ ãîñóäàðñò-
âà, îíè îáëåã÷àþò ðàáîòó ëþäåé çà ðóëåì, ñîêðàùàþò âðåìÿ
è ðàññòîÿíèÿ ìåæäó íàñåëåííûìè ïóíêòàìè. Îò êà÷åñòâà
ðàáîòû äîðîæíûõ ñòðîèòåëåé çàâèñÿò æèçíü è áåçîïàñ-
íîñòü òûñÿ÷ âîäèòåëåé, ïàññàæèðîâ è ïåøåõîäîâ.

Âåðõíåêåòñêèì äîðîæíèêàì ïðèõîäèòñÿ òðóäèòüñÿ â
ñëîæíûõ
êëèìàòè-

÷åñêèõ óñ-
ëîâèÿõ: â

ëþáîå
âðåìÿ ãîäà
âàøà ðà-
áîòà òðå-
áóåò âû-

ñîêîãî
ïðîôåñ-
ñèîíàëü-

íîãî ìàñ-
òåðñòâà è
îòâåòñò-

âåííîñòè.
Ñåð-

äå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ, äîðîãèå äîðîæíèêè, ñ ïðàçäíèêîì!
Æåëàåì óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ ñòîÿùèõ ïåðåä âàìè çàäà÷.
Êðåïêîãî âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â. Ìóðçèíà

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
Âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè ëåñíîé îòðàñëè ðàéîíà!

Â òðåòüå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ ìû îòìå÷àåì îäèí èç
ñàìûõ âàæíûõ ïðàçäíèêîâ äëÿ íàøåãî Âåðõíåêåòñêîãî ðàé-
îíà – Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà. Ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ íà
ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ ëåñíîãî
õîçÿéñòâà ñâÿçàíû ñóäüáû òûñÿ÷ æèòåëåé Âåðõíåêåòüÿ.
Äàëåêî çà ïðåäåëû Òîìñêîé
îáëàñòè ïðîñòèðàëàñü ñëàâà
î âåðõíåêåòñêèõ ëåñîçàãî-
òîâèòåëÿõ – ñïëàâùèêàõ,
ðàáîòíèêàõ ëåñïðîìõîçîâ.
Áåñöåíåí âêëàä â ñîõðàíåíèå
ëåñíîãî áîãàòñòâà ðàéîíà
ðàáîòíèêîâ ëåñõîçîâ.

Ëåñíàÿ îòðàñëü äàëà
íàì öåëóþ ïëåÿäó çíàþùèõ
ðóêîâîäèòåëåé, âíåñøèõ
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â èñ-
òîðèþ Âåðõíåêåòñêîãî
ðàéîíà. Èìåííî íà ýòîì ïî-
ïðèùå òðóäèëèñü çàìå÷à-
òåëüíûå ðàáî÷èå äèíàñòèè.

Ìû óáåæäåíû, ÷òî èìåííî â ëåñíîé îòðàñëè òðóäèëèñü
âî âñå âðåìåíà è ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü ëþäè, ïî-
íàñòîÿùåìó ñèëüíûå äóõîì è ïðåäàííûå äåëó. Ñåãîäíÿ
ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñâûøå òûñÿ÷è âåðõíå-
êåòöåâ ñâÿçàíà ñî ñôåðàìè ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà è ëåñíîãî õîçÿéñòâà. È òðóä ýòîò ïî-ïðåæíåìó íå èç
ëåãêèõ.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Îãðîìíîå ñïàñèáî âàì çà òðóä, çà
âåðíîñòü ïðîôåññèè. Çäîðîâüÿ âàì, áëàãîïîëó÷èÿ, ëè÷íîãî
ñ÷àñòüÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî! Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äíåì ðà-
áîòíèêîâ ëåñà!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî
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Ñ Äíåì äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñàäîâ, âåòåðàíû äî-

øêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ, âñå, êòî ïî äîëãó ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ñâÿçàí ñ âîñïèòàíèåì ñàìûõ ìàëåíüêèõ
âåðõíåêåòöåâ – äîøêîëÿò!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Èìåííî â äåòñêîì ñàäó
áîëüøèíñòâî ðåáÿòè-
øåê ïîëó÷àþò ïåðâûå
óðîêè æèçíè: ó÷àòñÿ
æèòü â êîëëåêòèâå,
ïðèîáðåòàþò íàâûêè
òâîð÷åñêîé è ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè, óñâàè-
âàþò íîðìû ÷åëîâå÷å-
ñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé.
Âàø êðîïîòëèâûé åæå-
äíåâíûé òðóä òðåáóåò îãðîìíîãî òåðïåíèÿ, àáñîëþòíîé
èñêðåííîñòè è áåçãðàíè÷íîé äîáðîòû. Ïóñòü âàøè ïðî-
ôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî ïðå-
âðàùàþò êàæäûé äåíü âàøèõ âîñïèòàííèêîâ â ïðàçäíèê
ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà, óäà÷ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Ïóñòü â âà-
øèõ êîëëåêòèâàõ öàðèò àòìîñôåðà òâîð÷åñòâà è âçàèìî-
ïîíèìàíèÿ, à â âàøèõ ñåìüÿõ âñåãäà æèâóò ëþáîâü è ñî-
ãëàñèå. Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî

Ñïàñèáî âàì, ó÷èòåëÿ!
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè,

ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, âåòåðàíû
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Êàæäûé ãîä â íà÷àëå
îêòÿáðÿ ìû ÷åñòâóåì
òåõ, êòî âûáðàë îäíó èç
ñàìûõ âàæíûõ è íóæíûõ
ïðîôåññèé íà çåìëå –
ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ! Ó
êàæäîãî  èç  íàñ  â  æèçíè

åñòü ñâîé Ó÷èòåëü – òîò, êòî ìóäðîñòüþ, äóøåâíîé ùåäðî-
ñòüþ, òàëàíòîì äàâàë ïóòåâêó â æèçíü, ó÷èë ïðåîäîëåâàòü
òðóäíîñòè íà ïóòè è ñòðîèòü áóäóùåå, âåðèòü â ñîáñòâåí-
íûå ñèëû, áåðå÷ü êðàñîòó ðîäíîé çåìëè è äåëàòü âñå äëÿ åå
ïðîöâåòàíèÿ.

Ñåãîäíÿ íàøè ó÷èòåëÿ óñïåøíî îñâàèâàþò ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè, ñìåëî âíåäðÿþò èõ â øêîëüíóþ ïðàêòèêó, ïî-
ñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþò ìåòîäèêó ïðåïîäàâàíèÿ ïðåäìå-
òîâ, ïîäòâåðæäàÿ ñâîå âûñîêîå ìàñòåðñòâî è ïðîôåññèî-
íàëèçì. Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, çà âàø ñàìîîòâåð-
æåííûé òðóä, çà òî, ÷òî óìååòå ñî÷åòàòü âåðíîñòü ëó÷øèì
òðàäèöèÿì ðîññèéñêîé ïåäàãîãèêè è øàãàòü â íîãó ñî âðåìå-
íåì, âåäÿ çà ñîáîé ñâîèõ ó÷åíèêîâ.

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî òðóäà, êîòîðûå ïðîäîëæàþò òðóäèòüñÿ, ÿâëÿÿñü ïðèìå-
ðîì äëÿ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé, îáðàçöîì ãëóáîêîé ïðåäàííîñòè
äåëó.

 Æåëàåì âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷à-
ñòüÿ, íîâûõ ÿðêèõ óñïåõîâ â îáó÷åíèè è âîñïèòàíèè ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ!

Ïóñòü íèêîãäà íå ïîêèäàþò âàñ ýíòóçèàçì, ëþáîâü ê äå-
òÿì, ñòðåìëåíèå ó÷èòü è ó÷èòüñÿ, ñîçèäàòü è ïîêîðÿòü íî-
âûå âåðøèíû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â. Ìóðçèíà

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

28 сентября 2015 г. р.п. Белый Яр № 002

Çàêëþ÷åíèå
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, утвержденного решением Совета
Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009»

На основании ст.14 п 3.1. Устава муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, решением Совета Белоярского городского поселения от
26.08.2015 № 038 «О вынесении проекта решения Совета Белоярско-
го городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением
Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009»,

Публичные слушания назначены на 28.09.2015 на 17.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденного решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 31.03.2015 № 009.

Докладывает: С.В. Высотина – председатель Совета Белоярского
городского поселения.

Дата проведения: 28.09.2015 г.
Начало заседания: 17:00
Место проведения: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, Совет Белояр-

ского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.
Число участников собрания 13 человек: депутаты Совета Бело-

ярского городского поселения: Т.А. Богдан, С.В. Высотина, А.В. Десят-
сков, Б.П. Золотарев, И.А. Мурзина, А.А. Сиводедов, Н.А. Уралова, от
Администрации Белоярского городского поселения: управляющая де-
лами Белоярского городского поселения Е.Н. Чупина, от Уличных ко-
митетов Л.А. Ларионова, Э.Н. Баширова, Н.М. Крамкова; от прокура-
туры Верхнекетского района В.Д. Бахарев; Е.Д. Сиденко.

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

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения
от 31.03.2015 № 009» и вынести на утверждение Советом Белоярско-
го городского поселения.

Проголосовали: ЗА 13 /тринадцать/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖА-
ЛИСЬ, нет.

Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос
Принято: 1 решение

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
â Äóìå Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Дума Верхнекетского района объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы:
– главного специалиста по организационной работе.

Конкурс проводится 5 ноября 2015 года в 16.00 по адресу р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, дом 15, каб. 210.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие выс-
шее профессиональное образование.

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с 16
по 30  октября 2015  года в Думе Верхнекетского района по адресу:
636500, Томская область, Верхнекетский район, ул. Гагарина, д.15,
кабинет 103, телефон 8(38258) 2-18-04. Часы работы: 08:45-12:45;
14:00-17:00 (в понедельник: 08:45-12:45; 14:00-18:00).

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно по-
лучить на официальном сайте муниципального образования «Верхне-
кетский район» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Вакансии и конкурсы».

Документы, предоставляемые в комиссию, для участия в конкур-
се на замещение вакантной должности

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной Правительством Российской Федерации;
в) паспорт (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-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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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, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за календарный год, предшествующий году подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы, по фор-
ме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

Должностная инструкция

1. Общие положения
Главный специалист по организационной работе Думы Верхнекетско-
го района (далее – главный специалист) является муниципальным
служащим. Данная должность относится к категории старших должно-
стей муниципальной службы.
 Главный специалист назначается на должность и освобождается от
нее распоряжением председателя Думы Верхнекетского района.
 Главный специалист подчиняется непосредственно председателю
Думы Верхнекетского района.
 На должность главного специалиста назначается лицо, отвечающее
следующим требованиям: высшее образование, знание офисной тех-
ники (факс, копир, сканер, принтер), программ Microsoft Office (Word,
Excel), основ делопроизводства, управления и организации труда.
 Главный специалист должен знать Конституцию Российской Федера-
ции, Федеральные законы «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной
службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», а
также нормативные правовые акты Томской области и Верхнекетского
района о муниципальной службе.
Главный специалист в своей деятельности руководствуется настоя-
щей должностной инструкцией.
2. Должностные обязанности
Главный специалист:
2.1. Ведет делопроизводство согласно инструкции по делопроизвод-
ству в Думе Верхнекетского района, организует работу по регистра-
ции, учету, хранению и передаче в соответствующие организации, уч-
реждения документов текущего делопроизводства.
2.2. Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправ-
ляемой корреспонденции, её доставку по назначению.
2.3. Проводит работу с депутатами Думы Верхнекетского района (да-
лее-Думы) по организационным вопросам, связанным с подготовкой и
проведением заседаний Думы, встреч с избирателями на округах.
2.4. Выполняет работу по подготовке заседаний Думы (сбор необхо-
димых материалов, оповещение участников о времени и месте прове-
дения, повестке дня и др.), ведет и оформляет протоколы заседаний.
2.5. Своевременно представляет в СМИ информацию об очередных
заседаниях Думы с повесткой дня, обеспечивает размещение реше-
ний Думы, затрагивающих интересы граждан района, в установлен-
ные сроки.
2.6. Составляет графики приема граждан по личным вопросам депута-
тами Думы на округах и ведёт учёт обращений избирателей на округах.
2.7. Регистрирует письменные и устные заявления, обращения граж-
дан в Думу, своевременно направляет ответы заявителям.
2.8. Отвечает за организацию работы по предоставлению информа-
ции о деятельности Думы, в том числе за соблюдением сроков раз-
мещения и обновления информации о деятельности Думы в сети
«Интернет».
2.9. Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой,
обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдает в архив.
Обеспечивает сохранность проходящей служебной документации.
2.10. Предоставляет возможность гражданам и юридическим лицам
ознакомиться с документами Думы.
2.11. Обеспечивает в установленные сроки представление норматив-
ных правовых актов Думы и материалов к ним в Регистр муниципаль-
ных правовых актов Томской области.
2.12. Принимает меры по обеспечению работников аппарата Думы
техническими средствами труда, инвентарем, оборудованием, оргтех-
никой.
2.13.Исполняет обязанности контрактного управляющего при осуще-
ствлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд в соответствии с Положением о контрактном управляющем,
в том числе на этапе планирования закупок, определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения контрак-
тов, в том числе осуществляет следующие функции и полномочия:
1) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений
для внесения в план закупок, размещает в единой информационной
системе план закупок и внесенные в него изменения;
2) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений
для внесения в план-график, размещает в единой информационной
системе план-график и внесенные в него изменения;
3) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закуп-
ках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) закрытыми способами;
4) обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение кон-
трактов;
5) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет под-
готовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
6) организовывает в случае необходимости на стадии планирования

закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, ус-
луг, определения наилучших технологий и других решений для обес-
печения государственных и муниципальных нужд;
7) осуществляет исполнение иных обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2.14. Систематически повышает уровень знаний законодательства
Российской Федерации, Томской области, нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления.
2.15. Соблюдает на рабочем месте требования по охране труда и тех-
нике безопасности.
2.16. Выполняет другие служебные поручения своего непосредствен-
ного руководителя.
3. Права
Главный специалист имеет право:
3.1. Получать информацию, в том числе и конфиденциальную, в объ-
еме, необходимом для решения поставленных задач.
3.2. Представлять руководству предложения по совершенствованию
своей работы и работы Думы Верхнекетского района.
3.3. Запрашивать лично или по поручению руководства от других ор-
ганизаций и служб информацию и документы, необходимые для ис-
полнения своих должностных обязанностей.
3.4. Требовать от руководства создания условий для выполнения
служебных обязанностей и сохранности всех документов, образую-
щихся в результате деятельности Думы.
3.5. Принимать решения в пределах своей компетенции.
4. Ответственность
Главный специалист несет ответственность:
4.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих должно-
стных обязанностей.
4.2. За соблюдение обязанностей и ограничений муниципального
служащего.
4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудо-
вой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной
безопасности.
4.4. За сохранность имущества и документов Думы.

Трудовой договор

Представитель нанимателя Председатель Думы Верхнекетского рай-
она, действующий на основании Устава муниципального образования
"Верхнекетский район" (далее - "Работодатель"), с одной стороны, и
___________________ (далее - "Муниципальный служащий"), с другой
(указать ФИО муниципального служащего)
стороны, заключили настоящий трудовой 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 главный
специалист по организационной работе, относящейся к старшей груп-
пе должностей, находящейся в штате Думы Верхнекетского района.
2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору, и подписанной обеими его сторонами.
3. Рабочее место Муниципального служащего находится по адре-
су: 636500, Томская обл., Верхнекетский р-н, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, д.15.
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 социального страхования.
6. На Муниципального служащего возлагается исполнение обязанно-
стей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации".
7. Муниципальный служащий добровольно принимает на себя обяза-
тельства, связанные с допуском к государственной тайне, на услови-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о го-
сударственной тайне.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной тайне частично (временно) могут быть ограничены сле-
дующие права муниципального служащего:
а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня
последнего ознакомления со сведениями особой важности и совер-
шенно секретными сведениями;
б) право на распространение сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну;
в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении про-
верочных мероприятий в период оформления (переоформления) до-
пуска к государственной тайне.
Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне;
б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих государ-
ственную тайну;
в) в случае принятия решения о временном ограничении права на вы-
езд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся
заграничный паспорт на хранение в кадровое подразделение до исте-
чения установленного срока ограничения его прав;
г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое под-
разделение об изменениях в анкетных и автобиографических данных
и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государст-
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венной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации "О
государственной тайне";
д) представлять в установленном порядке в кадровое подразделение
документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государст-
венной власти, уполномоченным в области здравоохранения и соци-
ального развития;
е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретно-
го характера немедленно сообщать об этом в режимно-секретное
подразделение или в органы Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации.
В случае даже однократного нарушения муниципальным служащим
обязательств, указанных в настоящем пункте, а также при возникно-
вении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к
государственной тайне, допуск к государственной тайне может быть
прекращен, муниципальный служащий может быть отстранен от рабо-
ты со сведениями, составляющими государственную тайну, а служеб-
ный контракт с ним может быть расторгнут.
В случае прекращения допуска к государственной тайне муниципаль-
ный служащий не освобождается от взятых обязательств по нераз-
глашению сведений, составляющих государственную тайну.
Муниципальный служащий обязан добросовестно выполнять свои
обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, состав-
ляющие государственную тайну.
За разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или
утрату носителей сведений, составляющих государственную тайну, а
также за нарушение режима секретности муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
II. Условия оплаты труда (денежное содержание) Муниципально-
го служащего
8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 3854рублей, а также из следующих
ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,42 должност-
ного оклада;
2) месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин), в раз-
мере 1350 рублей;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе в виде процента к должностному окладу в за-
висимости от стажа муниципальной службы, в размере ____ процен-
тов от оклада.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области». Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет
изменяется при достижении стажа, дающего право на получение над-
бавки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу в
размере, установленном распоряжением Думы Верхнекетского рай-
она, в соответствии с Положением о денежном содержании муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41.
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере
и на условиях, определенных распоряжением Думы Верхнекетского
района от 26.06.2013 года №17-рк.;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Единовременная выплата муниципальному служащему производится
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере
двух должностных окладов один раз в течение календарного года.
Выплата материальной помощи производится на основании распоря-
жения Думы Верхнекетского района одновременно с предоставлени-
ем очередного основного отпуска либо в иной период в соответствии с
личным заявлением муниципального служащего в размере одного
должностного оклада один раз в течение календарного года.
На все составные части денежного содержания муниципального слу-
жащего начисляются районный коэффициент и процентная надбавка
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях в случаях и в размерах, предусмотрен-
ных действующими нормативными правовыми актами.
9. 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
10. Муниципальному служащему устанавливается: для мужчин - 40-
часовая рабочая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обеден-
ным перерывом с12:45 до 14:00; для женщин - 36- часовая рабочая
неделя с рабочим днем с 08:45 до 17:00 (вторник-пятница), с 08:45 до
18:00 (понедельник) и обеденным перерывом с12:45 до 14:00.
Выходными днями являются суббота и воскресенье.
11. Муниципальному служащему устанавливается
нормальная продолжительность рабочего дня
(выбрать: нормальная продолжительность рабочего дня, ненормиро-
ванный рабочий день)
12. 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 мест-
ности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календарных
дней.
IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
13. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе 9 нояб-
ря 2015 года.
14. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
15. Настоящий Трудовой договор заключается на неопределённый
срок.
16. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента подписа-
ния сторонами.
17. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй у
Муниципального служащего.

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà
Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о по-
становке на учет следующего бесхозяйного имущества:
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 1690
п.м. по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Кирова;
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 1831
п.м. по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина;
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 1110
п.м. по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Свердлова;
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 3848
п.м. по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Котовского;
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 2569
п.м. по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Железнодорожная;
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 165 п.м.
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
пер.Столярный;
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 1955
п.м. по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Советская;
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 1343
п.м. по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Горького;
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 973 п.м.
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.60 лет Октября;
·  Автомобильная дорога местного значения протяженностью 954 п.м.
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Космонавтов.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Ïðîåêò «Ñåìüÿ â êîíòàêòå»
Муниципальное автономное учреждение «Культура» приглашает

семьи Верхнекетского района принять участие в реализации проекта
«Семья в контакте».

СТАРТ ПРОЕКТА 27 СЕНТЯБРЯ в 15.00 часов.
За время проекта пройдет ряд мероприятий!
Калейдоскоп родословных «Моя семья» (27 сентября по 30

октября)
Семьи составляют родословную своей

команды, где максимально прослеживаются
родственные связи.

Творческий семейный конкурс «Зна-
комьтесь: это мы!» состоит из 3 этапов:
1 этап (25 октября) – визитная карточка,
2 этап (13 декабря) – песенный конкурс,
3 этап (15 февраля) – танцевальный конкурс

Акция «Новогодние чудеса» (20 декабря –15 января)
Командам-участницам и всем желающим предлагаем принять

участие в Конкурсе снежных фигур «Новогодняя сказка» - и красота
появится в усадьбах и на улицах поселка. В новогодние праздники
наши библиотеки, музей, РЦКД, спортивная школа проводят много
мероприятий для семейного отдыха, и мы приглашаем всех поучаст-
вовать (ведь так редко мы отдыхаем с семьёй и друзьями вне дома,
зачастую каждый у своего телевизора или ПК).

Выставка «Традиции и реликвии семьи» (18 января-13 фев-
раля)

Во многих семьях есть свои традиции или вещи со своей истори-
ей – расскажите об этом.

Выставки «Семейные увлечения» (15 февраля – 25 марта)
В краеведческом музее проводим выставки мужского и семейного

творчества. А начинаем 23 февраля выставками «Дело рук мужских»
и «Армейский альбом».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Те семьи, которые не готовы к публичной демонстрации своих
достижений, не остаются в стороне и участвуют в нашем проекте в
Акции «Третье место», приходя на различные мероприятия, про-
водимые в течение проекта, получают книжку участника и за каждое
посещение накапливают баллы, единственное условие «ребенок +
взрослый».

Также все участники проекта могут войти в группу ВКонтакте
«Семья VK», сайт maukultura.ru и общаться на страницах проекта:

«У нас особенный ребенок» - делимся победами, достижения-
ми, проблемами и их решениями, если в вашей семье растет ребенок
с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы вместе!» - размещаем информацию и фото о времени, про-
веденном семьёй вместе: спортзал, мероприятие, горка, огород, по-
ездки и путешествия и т.д.

«А у нас во дворе» - рассказываем, что интересного оформле-
но, построено, посажено в наших усадьбах.

Кроме этого, мы предлагаем всем желающим поучаствовать в
Акции «Воскресенье с увлеченьем»: первое воскресенье месяца –
библиотечное, второе – клубное, третье – спортивное, четвертое– му-
зейное.

Каждое воскресенье профильное, и можно найти свою группу
единомышленников, свое сообщество любителей различных форм
отдыха, чтобы и после проекта общаться и решать общие вопросы.

В апреле анализируем весь проект по этапам и в целом, подво-
дим итоги, говорим всем спасибо концертом творчества, флешмобом,
награждаем самых активных.

В семье и мире главное, без чего никогда не будет продолжения,
- это дети, поэтому последним аккордом проекта станет установка ар-
хитектурной композиции у районного роддома в виде символического
дерева, на котором каждый раз будут добавляться и добавляться
ленточки голубого и розового цвета в честь появления на свет ма-
леньких жителей Верхнекетья. А это значит, что жизнь в нашем рай-
оне будет продолжаться, и будут создаваться новые семьи, появлять-
ся новые династии.

Телефоны для справок: 22586, 22167 – РЦКД.

Ïðåêðàùàþòñÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ñåíîêîøåíèÿ
Администрация Верхне-

кетского района, поселения
Верхнекетского района ин-
формируют граждан о том,
что в связи с истечением
сроков договора аренды зе-
мельных участков, предос-
тавленных для сенокошения,
и в соответствии со ст.610,
ст.621 Гражданского кодекса
Российской Федерации, до-
говора аренды будут пре-
кращены в течении трех
месяцев с момента опубли-
кования уведомления.

Для заключения но-
вых договоров аренды
гражданам необходимо пре-
доставить в срок до 1 мая
2016 года в адрес поселе-
ний, районной администрации по месту нахождения сенокосных уго-
дий следующие документы:
– копию старого договора аренды земельного участка;
– справку об отсутствии задолженности по арендной плате;
– кадастровый паспорт земельного участка.

И.о. начальника Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землей Администрации Верхнекетского района П.В.Лазарев

Извещение.
Администрация Белоярского городского
поселения информирует, что открытый аукцион
на право заключения договора аренды
земельного участка для строительства
автомойки, расположенного по адресу
Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, 12А,
строение 4, кадастровый номер
земельного участка 70:04:0101001:2837,
назначенный на 17.09.2015 в 10.00 в
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19 признан не состоявшимся с единствен-
ным участником. Договор аренды заключен с единственным участни-
ком аукциона по начальной цене аукциона с Туренко Романом Викто-
ровичем.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Извещение.

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
· р.п. Белый Яр, ул. 4 Луговой проезд, 30, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м;

· р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 132, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м;

· р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 134, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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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

Извещение.
Администрация Клюквинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу: п.Клюквинка,
ул.Береговая, 67 А, ориентировочной площадью 1850,0кв.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, п. Клюквинка,
ул.Центральная,13, Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния в течении 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Прилагается: Схема расположения земельного участка п.Клюквинка,
ул.Береговая, 67А на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка:    :ЗУ1
Площадь земельного участка:    1850 м2

Координаты, мОбозначение характерных
точек границ Х Y

н1 579887.92 5200691.68
н2 579899.60 5200713.55
н3 579833.64 5200750.85
н4 579825.08 5200726.61

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
граница кадастрового квартала
граница образуемого земельного участка
граница земельных участков включенных в ГКН

:ЗУ1 обозначение формируемого земельного участка
:25 номер земельного участка включенного в ГКН

70:04:0100010 номер кадастрового квартала
Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Íà÷àòà ýêñïëóàòàöèÿ èíòåðàêòèâíîãî ïîðòàëà
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

С июня 2015 года начата эксплуатация интерак-
тивного портала службы занятости населения Том-
ской области http://www.rabota.tomsk.ru/. Это новый
формат взаимодействия сотрудников службы заня-
тости и клиентов в интернет- пространстве.

На информационном портале представлены
рубрики: «Законодательство», «Банк вакансий»»,
«Банк соискателей», электронный вариант област-

ной газеты «Кадры решают всё в Томской области», «Вакансии для
особых категорий граждан», «Обучение», «Поиск работы», «Поиск ра-
ботника», «Профориентационный навигатор» и другие.

Благодаря прохождению процедуры регистрации на портале,
появилась возможность получения большинства услуг в электронном
виде, без личного участия. Все, что нужно сделать – это зайти на пор-
тал, зарегистрироваться, получить код доступа в центре занятости по
месту жительства, после чего вы получите возможность войти в лич-
ный кабинет и пользоваться услугами службы занятости.

После прохождения процедуры регистрации граждане получат ши-
рокий спектр услуг и возможностей для трудоустройства, узнают акту-
альную информацию на рынке труда. Для тех, кто еще не определились
с выбором профессии или решили сменить род деятельности портал
предоставляет возможность пройти профессиональное тестирование и
получить рекомендации специалистов центра занятости не выходя из
дома. Работодатели в режиме on-line могут ознакомиться с резюме со-

искателей и подобрать нужных работников, подать сведения о потреб-
ности в работниках, квотах, высвобождении и многое другое.

Это новый формат работы, обеспечивающий наиболее простой
и полный доступ граждан и работодателей к услугам службы занятости.

Портал доступен по адресу – www.rabota.tomsk.ru
По вопросам работы Портала обращаться в Центр занятости

населения Верхнекетского района, п. Белый Яр, ул. Таежная,11.
тел. 2-21-97.

Информационная служба центра занятости
населения Верхнекетского района

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Утверждены правила замены иностранных товаров эквива-
лентными товарами

Постановлением Правительства РФ от 20.08.2015 № 872 утвер-
ждены правила замены иностранных товаров эквивалентными това-
рами (применения эквивалентной компенсации) при применении та-
моженной процедуры переработки на таможенной территории.

Указанными правила определены порядок выдачи таможенными
органами разрешений на замену иностранных товаров эквивалентны-
ми товарами, основания для выдачи такого разрешения и отказа в его
выдаче, сроки рассмотрения заявлений таможенными органами.

В частности, разрешение таможенного органа на замену может
быть выдано таможенным органом одновременно с выдачей разре-
шения на переработку или после выдачи разрешения на переработку
товаров.

В целях получения разрешения на замену в заявлении на пере-
работку указываются наименование эквивалентных товаров, их код,
количество, описание, качественные и технические характеристики,
информация о вывозе продуктов переработки, полученных из эквива-
лентных товаров, с территории ЕАЭС до ввоза иностранных товаров в
соответствии с процедурой переработки.

Разрешение о выдаче разрешения на замену принимается в те-
чение 10 рабочих дней.

Лицо, получившее разрешение на переработку товаров, уведом-
ляет таможенный орган, осуществляющий контроль за применением
таможенной процедуры переработки на таможенной территории, о
дате начала использования в технологическом процессе совершения
операций по переработке эквивалентных товаров в течение 3 рабочих
дней (в произвольной форме) на бумажном носителе или в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
подписью уполномоченного лица.

Вывоз продуктов переработки, полученных из эквивалентных то-
варов, с таможенной территории и ввоз на таможенную территорию
иностранных товаров осуществляются в течение срока переработки,
установленного в разрешении на переработку товаров.

Постановление Правительства РФ вступает в силу 02.09.2015

Утверждены правила формирования, ведения и модерниза-
ции информационно-аналитической системы «Общероссийская
база вакансий «Работа в России»

Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2015 года №
885 утверждены правила формирования, ведения и модернизации
информационно-аналитической системы «Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России».

Система создается в целях формирования государственного ин-
формационного ресурса и предоставление информации в сфере за-
нятости населения, а также оказания в электронном виде государст-
венных услуг в сфере занятости населения, в том числе с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

В системе будет бесплатно размещаться информация о возмож-
ностях трудоустройства, о работодателях, испытывающих потреб-
ность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, о гражданах, ищущих работу.

Система состоит из федерального и регионального сегментов.
Федеральный сегмент включает в себя, следующие подсистемы:
- Общероссийская база вакансий;
- Общероссийская база резюме;
- Личный кабинет соискателя;
- Личный кабинет работодателя.

Частью регионального сегмента будут личный кабинет органа
службы занятости населения субъекта РФ, а также личный кабинет
сотрудника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Информация о работодателях, вакансиях и соискателях будет
размещаться в системе данными лицами непосредственно, через не-
государственные организации, осуществляющие деятельность по со-
действию в трудоустройстве граждан и (или) подбору работников, со-
трудниками многофункциональных центров либо органами службы
занятости населения.

Правительство РФ рекомендует государственным и муниципаль-
ным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным
предприятиям, государственным компаниям и хозяйственным обще-
ством обеспечить с 1 сентября 2015 года размещение в Системе и
поддержание в актуальном состоянии информации о вакантных долж-
ностях.

Постановление, за исключением отдельных положений, вступило
в силу 28 августа 2015 года.

Под эмбарго попали еще 5 стран,  в отношении которых вво-
дится запрет на ввоз в Россию

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Постановлением Правительства РФ от 13.08.2015 № 842 «О вне-
сении изменений в постановления Правительства Российской Феде-
рации от 7 августа 2014 г., № 778 и от 31 июля 2015 г. № 774» в спи-
сок стран, в отношении которых вводится запрет на ввоз в Россию
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дополни-
тельно включены Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтен-
штейн.

В отношении Украины запрет начнет действовать через 10 дней
после выявления действий этой страны по применению Соглашения
об ассоциации с ЕС или его имплементации, но не позднее 1 января
2016 г.

Решение направлено на распространение специальных ответных
экономических мер на отдельные государства с учетом степени их во-
влеченности в санкционный режим против Российской Федерации.

Постановление вступило в силу с 14.08.2015.

Установленные заказчиком ограничения для участия в за-
купках в связи с отсутствием регистрации на территории ЗАТО
являются незаконными

Определением Верховного суда РФ от 21.01.2015 года подтвер-
жден вывод антимонопольного органа о том, что положения конкурс-
ной документации, содержащие требования к участнику конкурса об
обязательной регистрации на территории ЗАТО (закрытого админист-
ративно-территориального образования), приводит или может привес-
ти к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Свой вывод суд обосновал следующим.
Согласно п. 2.4 ст. 3 Закона РФ "О закрытом административно-

территориальном образовании" право осуществлять предпринима-
тельскую деятельность на территории закрытого административно-
территориального образования имеют юридические и физические ли-
ца, отвечающие требованиям обеспечения особого режима безопас-
ного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом ад-
министративно-территориальном образовании.

Из содержания указанной нормы следует, что на территории ЗА-
ТО не допускается деятельность организаций, учредителями которой
являются иностранные граждане, лица без гражданства иностранные
организации, иностранные некоммерческие неправительственные ор-
ганизации, отделения иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций, а также деятельность международных организа-
ций (объединений).

Остальные положения названной статьи не содержат запрета на
осуществление деятельности на территории ЗАТО иным юридическим
лицам и предпринимателям, а устанавливают особый режим безопас-
ного функционирования организаций и объектов в ЗАТО, предусмат-
ривающий применительно к ведению хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности ограничения, вытекающие из ограничений на
въезд на территорию ЗАТО.

Несмотря на то, что в ЗАТО установлены специальные правила
осуществления хозяйственной деятельности (условия и порядок по-
лучения разрешения на въезд работников на территорию ЗАТО), ко-
торые участники проводимых конкурсов должны учитывать при подаче
заявок и безусловно соблюдать в случае признания их победителя-
ми, положения действующего законодательства не могут быть истол-
кованы как исключающие саму возможность осуществления такой
деятельности и участие в конкурсных процедурах российских хозяйст-
венных обществ, не зарегистрированных на территории ЗАТО.

Жители Томской области могут подать заявление о назначе-
нии страховой пенсии по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца через сайт ПФР

Отделение ПФР по Томской области напоминает о том, что заяв-
ление на назначение страховой пенсии по инвалидности и страховой
пенсии по случаю потери кормильца можно подать в электронном ви-
де через сайт ПФР, где наряду с этим продолжается прием заявлений
о назначении страховой пенсии по старости. Таким образом, теперь
граждане могут подать заявление на назначение любого вида страхо-
вой пенсии, используя сервис Личного кабинета застрахованного лица
на сайте ПФР. Такой способ обращения исключает личный визит гра-
жданина в клиентскую службу при наличии макета выплатного дела.

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.

Напомним, электронный сервис «Личный кабинет застрахованно-
го лица» был запущен Пенсионным фондом в начале 2015 года. Он
позволяет гражданам допенсионного возраста, прошедшим регистра-
цию на сайте госуслуг, в режиме реального времени узнать о своих
сформированных пенсионных правах.

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 с 1 января 2015 года.
Добавим, что в целом через Личный кабинет застрахованного

лица гражданами подано 39 заявлений на назначение страховой пен-
сии по старости. Количество заявлений о выборе способа доставки
уже назначенной пенсии через Личный кабинет застрахованного лица
составило 18. Заявлений на назначение пенсии по инвалидности и на
назначение пенсии по потере кормильца пока не поступало. Поэтому
еще раз обращаем внимание жителей Томской области на то, что та-
кая возможность есть, и она позволяет, не выходя из дома, восполь-
зоваться услугой электронного сервиса в части назначения не только
страховой пенсии по старости, но и пенсии по инвалидности и по по-
тере кормильца.

Важно отметить, что сегодня прием заявлений на назначение
пенсии через Личный кабинет застрахованного лица в режиме онлайн
осуществляется в 57 субъектах Российской Федерации. В период с
марта 2015 года более 5 000 граждан стали пенсионерами без визита
в ПФР.

Большая часть россиян уже обладают знаниями о новом по-
рядке формирования пенсионных прав и расчета пенсии

По состоянию на июль 2015 года уровень знания россиян поряд-
ка формирования пенсии составляет 40,8 пунктов. В расчете данного
показателя принимались значения уровня знаний граждан по ключе-
вым аспектам, влияющих на формирование пенсии.

Уровень знания гражданами РФ порядка формирования пенсии
был определен по результатам социологического опроса, проведен-
ного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) в июле 2015 года, в ходе которого россиянам задавались 10 клю-
чевых вопросов о правилах формирования пенсионных прав и пенсии.
В опросе приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет и стар-
ше на территории 46 республик, краев и областей Российской Феде-
рации. Социологами ВЦИОМ уровень знаний определяется по шкале
от –100 до +100 пунктов. К примеру, 0 означает, что половина опро-
шенной аудитории обладает полнотой знаний по заданным вопросам,
а половина – полностью не владеет информацией.

Именно в 2015 году в России вступил в действие новый порядок
формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, правила
формирования накопительной пенсии остались прежними. При этом
из законодательства ушло понятие трудовой пенсии: страховая часть
трудовой пенсии стала страховой пенсией, а накопительная часть
пенсии стала накопительной пенсией. Теперь это два самостоятель-
ных вида пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

Более половины россиян допенсионного возраста заявляют, что
им интересна информация о правилах формирования пенсии. Такие
сведения также содержатся в исследовании ВЦИОМ.

Результаты исследования показали, что россияне демонстриру-
ют достаточно высокий уровень знаний по ключевым элементам рос-
сийской пенсионной системы. Так, подавляющее большинство – 76%
– россиян, знают, что работодатель обязан уплачивать страховые
взносы в Пенсионный фонд за своих сотрудников.  Однако следят за
уплатой взносов только 22% опрошенных.

Самыми популярными ответами на вопрос «от чего зависит раз-
мер пенсии» стали продолжительность стажа и размер официальной
заработной платы. Эти варианты выбрали 75% и 76% опрошенных
соответственно.

Большинство респондентов – 63% – считают, что пенсионные
баллы начисляются за осуществление трудовой деятельности при
официальном трудоустройстве и «белой» заработной плате.

44% опрошенных в разной степени осведомлены, что если обра-
титься за назначением пенсии через несколько лет после достижения
пенсионного возраста, размер пенсии увеличится: 23% – знают хоро-
шо, 21% – что-то слышали, но не знают подробностей. При этом 31%
опрошенных выразили готовность отложить обращение в ПФР за на-
значением пенсии на год и более: 15% – готовы, 16% – скорее готовы.
Не готовы пойти на этот шаг 31%, скорее не готовы – 11%.

37% респондентов знают о том, что можно отказаться от даль-
нейшего формирования накопительной пенсии в пользу страховой:
16% – хорошо знают, 21% –слышали, но не знают подробностей.

22% опрошенных 1967 г. р. и моложе выразили готовность отка-
заться от формирования накопительной пенсии и формировать толь-
ко страховую пенсию: 12% готовы, 10% скорее готовы. 49% не готовы
пойти на этого шаг: 34% не готовы, 15% скорее не готовы. 29% рес-
пондентов затруднились ответить на этот вопрос.

При этом результаты исследования показывают низкую степень
доверия к негосударственным пенсионным фондам (НПФ): около 2/3
опрошенных (64%) в разной степени не доверяют НПФ: 47% не дове-
ряют, 17% скорее не доверяют. Большинство респондентов (66%), не
являющихся пенсионерами, выразили неготовность формировать
свои пенсионные накопления через НПФ: 53% не готовы, 13% скорее
не готовы.

Отделение ПФР по Томской области напоминает, что работа по
широкому информированию общественности о нововведениях в пен-
сионном законодательстве будет продолжена, как в трудовых коллек-
тивах, так и среди молодежи (в общеобразовательных школах, выс-
ших и средних специальных учебных заведениях). Наряду с этим все
сведения и новости о деятельности Пенсионного фонда регулярно
размещаются в печатных и электронных средствах массовой инфор-
мации Томской области, в социальных сетях.

Полная информация по всем вопросам, связанным с пенсионным
обеспечением, представлена на сайте Пенсионного фонда России
(www.pfrf.ru) в разделе «Информация для жителей региона»
http://www.pfrf.ru/branches/tomsk/info/ .

Как получить пособие на погребение умершего пенсионера?
Гражданам, которые занимаются похоронами умершего, предос-

тавляется право на получение либо услуг по погребению на безвоз-

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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мездной основе в пределах гарантированного перечня, либо пособия
на погребение.

ГУ - Управление ПФР в Верхнекетском районе напоминает, что с
1 января 2015 года размер социального пособия на погребение в
Верхнекетском районе составляет 7915,00 рублей.

Выплата социального пособия на погребение пенсионеров, не
работавших на день смерти, производится из средств Пенсионного
фонда Российской Федерации.

Для получения пособия, гражданин, взявший на себя обязан-
ность по погребению, должен обратиться в территориальный орган
ПФР по месту получения пенсии умершим пенсионером, предоставив
свой паспорт и справку о смерти установленной формы, выданную ор-
ганами ЗАГС.

Оформление документов для осуществления выплаты социаль-
ного пособия на погребение производится в день обращения. Выпла-
та пособия производится через организацию федеральной почтовой
связи на основании разового поручения, выданного заявителю спе-
циалистами территориальных органов ПФР.

В случае, если умерший пенсионер на день смерти осуществлял
трудовую деятельность в соответствии с трудовым договором, то со-
циальное пособие на погребение выплачивается работодателем.

Если умерший на день смерти не являлся пенсионером и не ра-
ботал, то социальное пособие на погребение выплачивается органа-
ми социальной защиты населения.
_____________________

*Федеральный закон от 12 января 1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»

Вы переехали – позаботьтесь о своей пенсии
Назначение, перерасчет размера и выплата пенсий, включая ор-

ганизацию их доставки, производятся органом Пенсионного фонда
России по месту жительства гражданина.

Сменив место своего проживания в пределах Российской Феде-
рации, обязательно нужно прийти в территориальный орган ПФР по
новому адресу с заявлением о запросе пенсионного дела по прежне-
му месту жительства для постановки его на учет. При поступлении
пенсионного дела в ПФР по новому адресу пенсионера, сотрудники
Пенсионного фонда оформляют распоряжение о постановке дела на
учет и продлении выплаты пенсии.

Если пенсионер уезжает в другую страну, порядок действий бу-
дет иной. Следует учитывать, что с некоторыми странами у Россий-
ской Федерации есть действующие международные договоры, а по-
тому в зависимости от страны переезда может отличаться порядок
выплат.

Российским пенсионерам, живущим за границей, положены сле-
дующие виды выплат: страховые пенсии, государственные пенсии (по
потере кормильца, инвалидности и старости), доплаты, связанные с
особой трудовой деятельностью (актуально для шахтеров, летчиков,
ядерщиков и т.д.), ветеранам войны также положена выплата в виде
дополнительного ежемесячного материального обеспечения.

Чтобы получать выплаты за границей, необходимо подать соот-
ветствующее заявление и документы в отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту регистрации или по месту пребыва-
ния. Те, кто в России не имеют регистрации, должны обращаться не-
посредственно в Пенсионный фонд Российской Федерации по адресу:
119991, ГСП-1, Москва, ул. Шаболовка, 4.

Если человек достиг пенсионного возраста уже за границей, для
назначения пенсии требуется предоставление заявления о назначе-
нии пенсии, заявления о ее доставке, копии российского паспорта, ко-
пии СНИЛС, оригинала трудовой книжки или ее четкой, читаемой ко-
пии, справки о работе; оригинал справки о заработной плате за любые
5 лет подряд за периоды работы до 2002 г, копии военного билета или
справки о сроках прохождения воинской службы, копии документа об
изменении фамилии или свидетельства о рождении ребенка (когда
это необходимо), справки от дипломатического представительства
или консульства, которая подтверждает постоянное место жительства
пенсионера за границей (обязательно должна быть указана дата пе-
реезда). Копии всех документов необходимо заверить в консульском
учреждении.

Заявление и документы гражданин может подать лично, напра-
вить по почте или через представителя, у которого есть нотариально
заверенная доверенность.

Если за границу переезжает человек, уже получающий пенсию,
необходимо предоставить: заявление о выезде из страны, справку
консульства или дипломатического представительства о месте посто-
янного жительства за границей, при необходимости справку о выпол-
няемой или невыполняемой оплачиваемой работе.

Когда будет принято решение о восстановлении или назначении
пенсионных выплат, необходимо будет подтверждать один раз в год
факт нахождения в живых. Документ, подтверждающий факт нахож-
дения в живых, выдается нотариусом на территории Российской Фе-
дерации либо компетентным органом (должностным лицом) ино-
странного государства.

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых может
также осуществляться путем его личной явки в дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской Федера-
ции либо в Пенсионный фонд Российской Федерации или орган, осу-
ществляющий его пенсионное обеспечение на территории России.

Для сведения. В настоящее время органы Пенсионного фонда
Томской области выплачивают пенсии 1140 гражданам, которые
ранее проживали в нашей области, а затем переехали на постоян-
ное место жительства за границу (дальнее зарубежье). В основном
они проживают в Германии (1018 человек), Израиле (51 человек),
США (30 человек).

Формируем пенсионные накопления: выбор за вами

С 1 января 2015 года страховая и накопительная пенсии стали
самостоятельными видами. При этом накопительная пенсия форми-
руется только у граждан 1967 года рождения и моложе. Именно они
имеют право сделать выбор – формировать полностью страховую
пенсию, либо часть средств (6%) направлять еще и на накопительную
через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие
компании (УК). Такой выбор необходимо сделать до 31 декабря 2015
года.

За тех, кто определится с выбором УК или НПФ, работодатель
будет платить в Пенсионный фонд 10 % на страховую пенсию и 6% на
накопительную. Для тех, кто не подаст такое заявление, по умолча-
нию, все 16 % пойдут только на страховую пенсию.

Напомним, что страховая пенсия формируется в пенсионных
баллах, стоимость которых ежегодно устанавливается и увеличивает-
ся государством на уровень не ниже инфляции в предшествующем
году. Таким образом, она гарантированно растет.

Накопительная пенсия формируется, по выбору гражданина, в
Пенсионном фонде РФ или негосударственном пенсионном фонде пу-
тем инвестирования этих средств государственной или частными
управляющими компаниями. Доходность пенсионных накоплений за-
висит от результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки.
В случае возникновения убытков НПФ, гражданам гарантируется вы-
плата суммы уплаченных страховых взносов, т.е. первоначальный
номинал. Накопительная пенсия не индексируется государством и не
защищена от инфляции.

Выбор варианта будет напрямую влиять на количество пенсион-
ных баллов, которое можно набрать за год. В случае формирования
только страховой пенсии, максимальное количество баллов, которое
можно заработать за год равняется 10. Если же формируется еще и
накопительная пенсия, максимальное количество баллов - 6,25.

При достижении пенсионного возраста, выплачивать страховую
пенсию будет ПФР, а накопительную – та организация, где эти накоп-
ления формируются.

Гражданам, уже сделавшим ранее выбор в пользу какой-либо УК
или НПФ заявлений писать не нужно, т.к. им по умолчанию сохранить-
ся 6 % тарифа на накопительную пенсию. Если же они решат отка-
заться от дальнейшего формирования накопительной пенсии, необ-
ходимо подать соответствующее заявление в ПФР. При этом уже
сформированные пенсионные накопления сохранятся, и будут далее
инвестироваться в выбранном ранее НПФ или УК.

Гражданам, впервые вступившим в трудовые отношения с 1 ян-
варя 2014 года, свой выбор необходимо сделать в течение первых 5
лет с начала трудовой деятельности.

Важно, что пенсионные накопления граждан могут быть переда-
ны только в те негосударственные фонды, которые вошли в систему
гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Таковых в Рос-
сии 29 НПФ. С их полным списком можно ознакомиться на сайте
Агентства по страхованию вкладов
(http://www.asv.org.ru/pension/).

По состоянию на 1 июля 2015 года в Томской области зарегист-
рировано более 550 тыс. граждан моложе 1967 г.р., которые имеют
право распоряжаться, как формировать свою будущую пенсию – в
распределительной (0%) или накопительной системе (6%). Из них
около 300 тыс. человек (43,2%) выбрали негосударственные пенсион-
ные фонды и управляющие компании с 6%-ным тарифом.

ПФР предупреждает о рассылке писем с вирусами
В последнее время участились случаи массовой рассылки писем

с почтовых адресов, якобы принадлежащих Пенсионному фонду, в ко-
торых содержится просьба ознакомиться с новой формой отчетности
РСВ-1. Однако в приложении к письму содержится вирус, способный
нанести вред компьютеру.

Ниже приводится пример подобного письма «от Пенсионно-
го фонда».

Пенсионный фонд предупреждает – администрация сайта
pfrf.ru не занимается рассылкой писем, содержащих вложения, по-
этому просим внимательнее относиться к получаемой корреспонден-
ции и не поддаваться на уловки мошенников, использующих методы
социальной инженерии для внедрения вредоносного программного
обеспечения на компьютеры пользователей.

Соответствующая информация доведена до сведения руководи-
телей территориальных Управлений (отделов) ПФР по Томской об-
ласти, которые, в свою очередь, донесут имеющиеся сведения до ра-
ботодателей.

Северянам для надбавки к пенсии нужно документальное
подтверждение регистрации

Федеральным законом «О страховых пенсиях» предусмотре-
но повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на
районный коэффициент для пенсионеров, непосредственно прожи-
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вающих в районах Крайнего Севера или приравненных к ним мест-
ностях.

Эта льгота никак не связана с предыдущей трудовой деятельно-
стью гражданина на Севере, за длительный «северный» стаж преду-
смотрены иные преференции (досрочный выход на пенсию, повы-
шенная фиксированная выплата вне зависимости от места жительст-
ва, более высокое соотношение заработков).

Районный же коэффициент устанавливается в целях компенса-
ции повышенных материальных затрат, которые непосредственно не-
сут пенсионеры, фактически проживая в тяжелых природно-
климатических условиях Севера. При переезде пенсионера из север-
ных районов на новое место жительства, фиксированная выплата к
страховой пенсии пересчитывается и устанавливается либо без
районного коэффициента, либо с новым районным коэффициентом,
действующим по новому месту жительства пенсионера в северных
районах (местностях). Аналогичные правила действуют и в отношении
пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Факт непосредственного проживания пенсионера на северной
территории подтверждается регистрацией по месту жительства или по
месту пребывания. Регистрация по месту жительства подтверждается
следующими документами:
- для граждан Российской Федерации – паспортом с соответствующей
отметкой;
- для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего воз-
раста, - свидетельством о регистрации по месту жительства;
- для иностранных граждан или лиц без гражданства – видом на жи-
тельство с соответствующей отметкой.

Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния подтверждается свидетельством о регистрации по месту пребы-
вания.

Правилами предусмотрено, что основаниями для пересмотра
(перерасчета) фиксированной выплаты без учета районного коэффи-
циента являются снятие пенсионера с регистрационного учета по
месту жительства в районе Крайнего Севера или местности прирав-
ненной к нему, а также истечение срока регистрации по месту пребы-
вания в указанных районах (местностях).

Напомним, что пенсионер обязан уведомлять незамедлительно
(в срок до 5 дней) территориальный орган ПФР об обстоятельствах,
влияющих на размер пенсии, в том числе об изменении места жи-
тельства.

Пенсионерам компенсируют переезд с севера
Неработающие пенсионеры, переезжающие на постоянное

место жительства за пределы районов Крайнего Севера, имеют
право на компенсацию переезда.

Переезд компенсируют также и их членам семей, если те нахо-
дятся на иждивении неработающего пенсионера.

Компенсации подлежит переезд, осуществленный не ранее 16
мая 2013 года. Возмещаются расходы на оплату стоимости проезда к
новому месту жительства пенсионера и переезжающих вместе с ним
членов семьи, а также оплату стоимости провоза багажа.

Чтобы вернуть потраченные на переезд средства, необходимо
обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту жительства.
При этом предварительно пенсионеру нужно зарегистрироваться по
новому адресу проживания, а также обратиться в органы ПФР с заяв-
лением о запросе его пенсионного дела с прежнего места.

Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в размере не
более 1 тонны на пенсионера и каждого выезжающего вместе с ним
члена семьи, но не более 5 тонн на семью в общей сложности. Расхо-
ды возмещаются только один раз.

Оплата дороги возвращается из расчета стоимости проезда по
кратчайшему маршруту или по беспересадочному маршруту следова-
ния:
- железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в вагонах
всех типов,  за исключением спальных вагонов с 2-местными купе и
вагонов повышенной комфортности;
- морским и внутренним водным транспортом в каютах III категории
судов транспортных линий;
- воздушным транспортом в салоне экономического класса при отсут-
ствии ж/д сообщения либо при меньшей стоимости авиаперелета по
сравнению со стоимостью проезда ж/д транспортом;
- автомобильным транспортом общего пользования в междугородном
сообщении.

Если на пути следования пенсионера отсутствует какой-либо
перечисленный вид транспорта, то расходы на провоз багажа иными
транспортными средствами до ближайших к прежнему месту житель-
ства ж/д станции или морского (речного) порта возмещаются ему в
полной мере.

Получить компенсацию можно и в том случае, если гражданин
переезжал и перевозил багаж личным автотранспортом. Для этого
надо подтвердить кассовыми чеками автозаправочных станций стои-
мость израсходованного топлива.

Пенсии в соответствии с новым законодательством
Более 7569 страховых пенсий по новому законодательству* на-

значено в Томской области за шесть месяцев 2015 года. Большинство
из них – 6656– по старости, 439 – по инвалидности, 474 – по случаю
потери кормильца.

Размер пенсий определялся путем перевода пенсионных баллов
в рубли и прибавления к полученному значению фиксированной вы-
платы. По сути, новое законодательство практически не коснулось
тех, кому в этом году была назначена пенсия. Все их пенсионные пра-
ва (стаж, зарплата, страховые взносы) были сформированы в период
действия прежних Законов**, а в 2015 году просто переконвертирова-
ны в баллы.

Новый порядок расчета пенсий в полной мере будет применим к

тем, кто начал или начнет трудовую деятельность с 2015 года. Их
пенсионные права изначально будут формироваться в коэффициен-
тах: за каждый год работы граждане получат определенное количест-
во баллов, сумма которых и определит размер пенсии. Баллы, в свою
очередь, зависят от страховых взносов – чем выше официальная зар-
плата, тем больше страховых взносов работодатель перечислит в
Пенсионный фонд и, соответственно, тем больше баллов заработает
гражданин.

Добавим, что узнать информацию о стаже, уплаченных страхо-
вых взносах и заработанных баллах можно в «Личном кабинете за-
страхованного лица» на сайте ПФР.

Для справки: на сегодняшний день общеустановленная фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии по старости – 4 383 руб. 59 коп.,
стоимость 1 пенсионного коэффициента – 71 руб. 41 коп.
* Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях»
** Закон Союза Советских Социалистических Республик о государст-
венных пенсиях от 14 июля 1956 года; Закон Российской Федерации
от 20 ноября 1990 года № 340-1 «О государственных пенсиях в Рос-
сийской Федерации»; Федеральный Закон от 21 июня 1997 года №
113-ФЗ «О порядке исчисления и увеличения государственных пен-
сий»; Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации»

Пенсионеры едут отдыхать
Пенсионеры пользуются правом на бесплатный проезд к мес-

ту отдыха и обратно.
Компенсация в виде возмещения фактически произведенных

расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно не-
работающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по ста-
рости либо по инвалидности, производится в размере, не превышаю-
щем стоимость проезда:
1) железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда;
2) внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного
судна всех линий сообщений;
3) морским транспортом – в каюте IV – V групп морского судна регу-
лярных транспортных линий;
4) воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего)
класса;
5) автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при от-
сутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Если пенсионер осуществлял проезд к месту отдыха и обратно с
оплатой билетов по тарифам, превышающим стоимость оплаты про-
езда, установленную Правилами (например, в купейных вагонах или
скорых, фирменных поездах), то в этом случае необходимо в органы
ПФР представить справки о стоимости проезда в плацкартном вагоне
пассажирского поезда, либо о стоимости проезда воздушным транс-
портом по базовым тарифам экономического класса. Справки должны
быть датированы днем приобретения проездных документов и содер-
жать информацию о стоимости проезда на день его фактического
осуществления. Такие справки представляются по всему маршруту
следования.

Правилами не предусмотрена компенсация расходов на проезд к
месту отдыха за пределами территории Российской Федерации, в том
числе и компенсация стоимости проезда до границы России. Оплату
расходов при следовании к месту отдыха, находящемуся за предела-
ми Российской Федерации, пенсионер осуществляет самостоятельно
и такие расходы не подлежат компенсации.

Кроме того, встречаются и случаи обращения пенсионеров за
компенсацией фактических расходов с приложением проездных доку-
ментов, оплаченных родственниками и знакомыми пенсионеров по-
средством банковских карт.

Правилами предусмотрена компенсация расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно, фактически произве-
денных пенсионером лично. В случае если из проездных документов
усматривается, что оплата произведена не лично пенсионером, об-
ратившимся за компенсацией, расходы по данным билетам не подле-
жат компенсации.

Благодаря материнскому капиталу жилищные условия
улучшили более 3 миллионов российских семей

Улучшение жилищных условий по-прежнему остается самым по-
пулярным направлением расходования средств материнского капита-
ла: на эти цели средства направили 3 млн. 160 тыс. российских семей.
Из них более 2 млн. семей частично или полностью погасили мате-
ринским капиталом жилищные кредиты на сумму 766 млрд. рублей.
Еще более миллиона семей улучшили жилищные условия, направив
средства материнского капитала на сумму 372 млрд. рублей на пря-
мую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлече-
ния кредитных средств.

Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского ка-
питала можно направить на оплату образования или содержания лю-
бого из детей в образовательном учреждении и на увеличение буду-
щей пенсии владелицы сертификата. Так, ПФР принял уже 230 тыс.
заявок на обучение детей на сумму 11,3 млрд. рублей и 2,8 тыс. зая-
вок на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии ма-
мы на 558 млн. рублей.

В целом число российских семей, получивших в Пенсионном
фонде государственный сертификат на материнский капитал, на сего-
дня превышает 6,3 миллионов.

При этом в настоящий момент все территориальные органы Пен-
сионного фонда и многофункциональные центры по предоставлению
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) принимают заявления
на единовременную выплату из средств материнского капитала в
размере 20 000 рублей.
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Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты
могут все семьи, которые получили или получат право на материнский
сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали
всю сумму материнского капитала на основные направления расходо-
вания капитала. При решении получить единовременную выплату за-
явление в ПФР или МФЦ необходимо подать не позднее 31 марта
2016 года.

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

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

Добавим, что в Томской области средства материнского капитала
на улучшение жилищных условий направили 26 919 семей, на оплату
образования или содержания любого из детей в образовательном уч-
реждении – 1 875, на увеличение будущей пенсии мамы – 15. Заявле-
ния на единовременную выплату из средств материнского капитала в
размере 20 000 рублей подали 10 339 граждан, из них 7 407 получили
заявленную сумму.

О наборе социальных услуг
Сделать выбор между социальным пакетом (набором социаль-

ных услуг) или деньгами федеральные льготники могут до 1 октября
2015 года.

Напомним, что право на набор социальных услуг имеют свыше
70,6 тысяч федеральных льготников Томской области. Ежегодно они
могут выбирать, в каком виде – денежном или натуральном – со сле-
дующего года хотели бы получать, так называемый, соцпакет. Тем,
кто прежде определился с решением и не намерен его менять, обра-
щаться в Пенсионный фонд не требуется. А вот льготники, которые
передумали, должны до 1 октября текущего года подать новое заяв-
ление в территориальный орган ПФР по месту жительства.

В перечень льгот социального пакета входит:
·  лекарственное обеспечение по рецептам (в т.ч. лечебное питание
для детей-инвалидов)
·  предоставление путевок на лечение в санатории
·  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Весь набор социальных услуг или любую из его частей можно
получать в натуральном виде или выбрать денежный эквивалент.

Стоимость соцпакета в настоящее время составляет 930 руб.12
коп, в том числе на лекарственное обеспечение приходится 716 руб.
40 коп., на санаторно-курортное лечение – 110 руб. 83 коп., на транс-
портную часть – 102 руб.  89 коп.  Каждый год в апреле стоимость на-
бора социальных услуг индексируется на уровень инфляции.

Добавим, что к основным категориям федеральных льготников
относятся:
·  ветераны и участники Великой Отечественной войны;
·  инвалиды, в том числе инвалиды детства;
·  воины, служившие в Афганистане, Чечне и других горячих точках;
·  участники ликвидации чернобыльской аварии и пострадавшие от
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Назначение досрочной страховой пенсии медицинским ра-
ботников

Вступивший в силу с 1 января 2015 года Федеральный закон «О
страховых пенсиях» сохраняет право на назначение страховой
пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенси-
онного возраста некоторым категориям населения, в частности, ра-
ботникам здравоохранения.

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 30 вышеупомянутого
закона право на досрочную страховую пенсию предоставляется ли-
цам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здо-
ровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в
сельской местности и поселках городского типа и не менее 30  лет в
городах независимо от их возраста, при наличии величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента не менее 30.

Величина индивидуального пенсионного коэффициента увеличи-
вается постепенно от 6,6 на 2015 год до 30 в 2025 году.

Право на досрочную страховую пенсию медицинским работни-
кам предоставляется в том случае, если их должность и наименова-
ние учреждения, в котором протекает лечебная деятельность, преду-
смотрены Списками работ, производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых дос-
рочно назначается страховая пенсия по старости, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 16.07.2014 № 665. Этим же по-
становлением определяются Правила исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение.

К труду медицинских работников, выполнявшемуся до 1 октября
1993 года, в соответствии с Перечнем учреждений, организаций и
должностей от 17.12.1959 № 1397 может приравниваться иная работа
(деятельность), например, работа на выборной должности, военная
служба, имевшая место до указанной даты. При этом приравнивае-
мые периоды могут включаться в стаж для досрочного назначения
пенсии при условии наличия не менее 2/3 требуемого стажа на соот-
ветствующих видах работ на день назначения пенсии. При определе-
нии права на досрочную страховую пенсию работников здравоохра-
нения периоды работы, которая протекала в сельской местности, за-
считываются в медицинский стаж как 1 год за 1 год и 3 месяца, а 1 год

работы в отделениях хирургического профиля – за 1 год и 6 месяцев.

Выбираем официальную зарплату
Одним из ключевых факторов, влияющих на размер будущей

пенсии, является размер официальной заработной платы. Чем
выше зарплата, тем больше будет размер страховой пенсии по
старости.

Только с «белой» зарплаты отчисляются страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ и формируются пенсионные права у граждан.
При «серых» схемах оплаты труда взносы уплачиваются в минималь-
ном размере. Соглашаясь на «серую» зарплату, человек рискует по-
лучать мизерную пенсию. Гражданин должен быть заинтересован в
том, чтобы полностью «показать» ту зарплату, которую он реально
получает.

Ещё более тяжёлые последствия влечёт работа без оформления
официальных трудовых отношений. В этом случае работодатели не
уплачивают страховые взносы в ПФР за своих работников, следова-
тельно, будущая пенсия у гражданина не формируется. К тому же та-
кой период работы не будет засчитан в страховой стаж, необходимый
для назначения страховой пенсии по старости. Напомним, в 2015 го-
ду минимальный стаж для получения права на страховую пенсию по
старости составляет 6 лет. Ежегодно в течение 10 лет он будет уве-
личиваться на 1 год до достижения 15 лет в 2024 и последующих го-
дах.

Рекомендуем гражданину контролировать формирование своих
пенсионных прав. Чтобы узнать размер уплаченных работодателем
страховых взносов, какие учтены периоды трудовой деятельности,
нужно обратиться в территориальный орган ПФР за выпиской из ин-
дивидуального лицевого счёта. Также эту информацию можно полу-
чить в «Личном кабинете застрахованного лица» на сайте Пенсион-
ного фонда РФ (www.pfrf.ru).

Негативные последствия выплаты «серых» зарплат влияют не
только на работника, но и на работодателя. При выявлении недопла-
ты по страховым взносам на неуплаченные суммы начисляются пени,
а также налагаются штрафные санкции. Кроме того, данный факт яв-
ляется серьезным нарушением трудового законодательства, что вле-
чет для работодателя административное наказание.

День знаний вместе с ПФР!
В жизни каждого человека учитель и школа занимают особое ме-

сто – ведь именно со школы начинается осознанная жизнь каждого. И
от того, как сложатся отношения маленького, а затем взрослеющего
человечка в этой семье, насколько мудрыми окажутся люди, которые
будут рядом с ним, напрямую зависит и его будущее, и, в целом, бу-
дущее страны. Все мы это отлично понимаем.

Новый подход к образованию предъявляет высокие требования к
педагогу – он должен быть нацелен не только на результат, но и на
постоянное саморазвитие. Учитель – эрудированный профессионал,
открытый для всего нового, понимающий, что в современных услови-
ях главной характеристикой образования становится развитие твор-
ческих умений, готовность к переобучению, все это, безусловно, будет
только способствовать более качественному подходу к передаче зна-
ний нашим детям.

Сегодня можно с радостью отметить, что недавно Отделением
ПФР по Томской области был вручен 4-тысячный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал (за все время действия программы вы-
дано более 52 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капи-
тал). Это значит, что количество будущих первоклашек пусть не так
быстро как хотелось бы, но неуклонно растет. А, значит, профессия
учителя становится все более и более востребованной.

От всей души поздравляем всех учителей Томской области с
этим замечательным добрым и самым ответственным праздником,
желаем успехов в вашем нелегком, благородном труде. Счастья, доб-
ра и благополучия вам и вашим близким!

«Горячая» телефонная линия для работающих пенсионеров
В понедельник, 7 сентября, с 14.00 до 17.00 часов в Отделе-

нии Пенсионного фонда по Томской области будет работать «го-
рячая линия» на тему «Выплата пенсий работающим пенсионе-
рам с учетом новых размеров и доплаты с 1 января 2015 года».

На вопросы жителей Томской области по телефонам (3822) 48-
55-73, 48-55-81 ответят специалисты Пенсионного фонда.

Напомним, что пенсию в повышенном размере в результате пе-
рерасчета (корректировки), который ежегодно производит Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, получили 83 963 работающих пен-
сионеров Томской области.

Обращаем ваше внимание, что нововведение* 2015 года состоит
в следующем: размер пенсии будет пересчитан не с августа, как в
предыдущие годы, а с января 2015 года, поэтому в августе граждане
получили, во-первых, пенсию в новом размере, во-вторых – разовую
доплату с января по июль текущего года.

Пример:
Андреев А.А. в июле получал пенсию в размере 12 000 руб.
В августе в результате перерасчета ему установлен новый

размер пенсии: 12 150 руб., доплата за прошлые периоды составила
порядка 1000 рублей. Итого, в общей сложности, в августе он полу-
чил 13 150 рублей (с учетом разовой доплаты за период с января по
июль 2015 года). В сентябре размер пенсии работающего пенсио-
нера Андреева А.А. с учетом перерасчета составил 12 150 рублей.

Пенсионерам нет необходимости обращаться в территориальные
органы Пенсионного фонда – увеличение размера страховой пенсии
работающих пенсионеров происходит автоматически.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право
получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, за кото-
рых их работодателями в прошлом году начислялись и уплачивались
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страховые взносы.
В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры

увеличиваются на определенный процент, корректировка в виде при-
бавки к пенсии носит сугубо индивидуальный характер: ее размер за-
висит от уровня заработной платы работающего пенсионера и от его
возраста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше
количество лет, на которые будет делиться сумма взносов, в резуль-
тате чего прибавка к пенсии будет больше.
*В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», который вступил в силу с 1 января 2015 г.

Самозанятому населению об уплате страховых взносов
Уважаемые индивидуальные предприниматели, главы КФХ, ад-

вокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой!
ГУ - Отделение ПФР по Томской области обращает Ваше внимание на
то, что скоро заканчиваются 9 месяцев 2015 года.

Несмотря на то, что периодичность уплаты страховых взносов
плательщик может выбирать по своему усмотрению - единовременно,
ежеквартально либо несколькими платежами в течение расчетного
периода, сумма текущей уплаты за 9 месяцев 2015 года по состоянию
на 01.10.2015 будет составлять 16 696,02 руб., в том числе: 13 958,1
руб.- страховые взносы на ОПС; 2 737,92 руб.- страховые взносы на
ОМС.

Необходимо отметить, что на данный момент в законе не суще-
ствует никаких ограничений, касающихся вопроса уплаты суммы, со-
ставляющей 1 % от дохода плательщика, превышающего 300 тысяч
рублей.

Следовательно, если в течение расчетного периода Ваш доход
превысил 300 тыс. рублей, Вы можете самостоятельно рассчитать и
уплатить сумму 1 % одновременно с текущими платежами.

Напоминаем, срок уплаты фиксированного размера страховых
взносов за расчетный период 2015 года не позднее 31 декабря теку-
щего года.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика
страховых взносов, превышающего 300 тысяч рублей за расчетный
период, должны быть уплачены не позднее 1 апреля года, следующе-
го за истекшим расчетным периодом.

Уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание (в том числе и сумму 1%) необходимо производить на КБК:
39210202140061000160 – страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР на
выплату страховой пенсии;

Уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание необходимо производить на КБК: 39210202101081011160 -
страховые взносы на обязательное медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС.

Назначить пенсию – не выходя из дома
Уже 80 из 84 отделений Пенсионного фонда России принимают

заявления на назначение пенсии в электронном виде, в их числе
Управления (отделы) ПФР по Томской области.

Заявление о назначении страховых пенсий, пенсий по гособеспе-
чению и накопительной пенсии подается через Личный кабинет за-
страхованного лица на сайте ПФР. Такой способ обращения за назна-
чением пенсии делает необязательным личный визит гражданина в
клиентскую службу Пенсионного фонда.

В 2015 году пенсионерами без визита в ПФР стали уже более 14
тысяч граждан, 7,5 тысяч пенсионеров выбрали или изменили способ
доставки пенсии.

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 территориальный орган Пенсионного
фонда заявление о назначении пенсии через интернет можно подать
за месяц до даты, с которой гражданин получает право на пенсию.

Важно отметить, что в основе расчета размера пенсии лежат
данные о периодах трудовой деятельности, размере начисленных ра-
ботодателями страховых взносов, которыми располагает ПФР. Эти
данные, которые полностью представлены в Личном кабинете застра-
хованного лица в сервисе «О сформированных пенсионных правах»,
ПФР получает от работодателей и формирует из них базу персони-
фицированного учета пенсионных прав, в которой у каждого рабо-
тающего гражданина есть свой индивидуальный пенсионный счет.
Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены
или учтены не в полном объеме, у него появляется возможность за-
благовременно обратиться к работодателю для уточнения 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 содержатся 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.

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной вер-

сией уже известного всем пенсионного калькулятора. Его основной
задачей по-прежнему является разъяснение 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 ухо-
ду за ребенком и др.

Добавим, в Томской области в 2015 году заявление на назначе-
ние пенсии через электронный сервис подали 80 граждан и более 90
пенсионеров выбрали или изменили способ доставки пенсии.

О порядке выплаты пенсий за август и сентябрь работаю-
щим пенсионерам

В августе текущего года пенсию в повышенном размере в ре-
зультате перерасчета (корректировки), который ежегодно производит
Пенсионный фонд Российской Федерации, получили 83 963 работаю-
щих пенсионеров Томской области.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», который вступил в силу с 1 января 2015 года,
размер пенсии был пересчитан не с августа, как в предыдущие годы, а
с января 2015 года. Поэтому в августе граждане получили пенсию в
новом размере и разовую доплату с января по июль текущего года. В
отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличи-
ваются на определенный процент, корректировка в виде прибавки к
пенсии носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от
уровня заработной платы работающего пенсионера и от его возраста.

Еще раз обращаем внимание на то, что в августе работающие
пенсионеры получили пенсию в повышенном размере и единовре-
менную доплату за период с 01.01.2015 по 31.07.2015. В сентябре ор-
ганами Пенсионного фонда выплачиваются пенсии в новом размере
(с учетом «августовского» перерасчета), но уже без единовременной
доплаты.

Повышенная пенсия пенсионерам-родителям студентов
Отделение Пенсионного фонда по Томской области напоминает

о том, что родители-пенсионеры, у которых дети не старше 23 лет
обучаются очно в высших и средних учебных заведениях, имеют пра-
во на повышенную пенсию.

Для получения повышенной пенсии родителям-пенсионерам на-
до подать в территориальный орган Пенсионного фонда заявление о
перерасчете пенсии и необходимые документы. Подробней о перечне
документов можно узнать, обратившись в Пенсионный фонд по месту
получения пенсии или по телефонам «горячей линии» Отделения
ПФР по Томской области (3822) 48-55-73, 48-55-81, 48-99-94.

Дополнительные суммы к пенсии будут выплачиваться с первого
числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о перерас-
чете пенсии.

В Томской области прибавка к фиксированной выплате стра-
ховой пенсии на одного иждивенца-студента составляет 1 461,20
рублей, на двух, соответственно – 2 922,40 рублей. В «северных»
районах на эту сумму будет начисляться районный коэффици-
ент.

При этом важно знать о том,  что в случае прекращения студен-
том учебы или перехода на заочную или вечернюю форму обучения,
необходимо сообщить об этом в Пенсионный фонд в течение 3-х
дней, поскольку утрачивается право на увеличенную пенсию. При на-
рушении родителями и студентами данных обязательств будут обра-
зовываться переплаты пенсии, подлежащие возмещению органам
ПФР в установленном законом порядке.

ПФР объявляет о начале конкурса для страхователей
Пенсионный Фонд Российской Федерации объявляет о начале

шестого ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь
года по обязательному пенсионному страхованию – 2015».

Участники конкурса – страхователи, уплачивающие страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР. Для участия
в конкурсе страхователь должен своевременно и в полном объеме
перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание своих работников в бюджет ПФР, в срок и без ошибок пред-
ставлять все документы по персонифицированному учету и уплате
страховых взносов, а также своевременно регистрировать в системе
обязательного пенсионного страхования всех своих работников. Кро-
ме этого не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя
и застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства
РФ.

Во всех субъектах Российской Федерации будут определены по-
бедители Конкурса в четырех категориях: работодатели с численно-
стью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100
человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных ра-
ботников. Лучшие страхователи 2015 года будут награждены почет-
ными дипломами, подписанными Председателем Правления ПФР и
управляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации. Итоги кон-
курса «Лучший страхователь 2015 года» будут подведены в мае 2016
года с учетом завершения представления страхователями отчетности
за 2015 год.

Напоминаем, что по итогам отчетного периода 2014 года 16 ра-
ботодателей Томской области признаны лучшими. Среди них ректор
ФГАОУ «НИ ТГУ» Галажинский Э.В.; ген. директор ООО «Томскнеф-
техим» Тумасьев Р.В.; ген. директор ООО «КДВ ГРУПП» Басирова
С.М.; руководитель ООО «Энергонефть-Томск» Мажурин В.А., дирек-
тор ООО «Артлайф» Австриевских А.Н.; директор ООО «Самусьский
ССРЗ» Шварц В.Г.; директор ООО «КХ «Куендат» Толкачев В.Я.; ди-
ректор ООО «Леспромхоз Тегульдетский» Забелов С.И.; директор ОГ-
КОУ «Зырянский детский дом» Шайдо Т.Н.; ген. директор ОАО «Мед-
техника» Уманский О.С.; генеральный директор ООО «Томское моло-
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ко» Безбородов А.Н.; директор ООО «Сибирская монтажная пускона-
ладочная компания» Котенко П.Э. Индивидуальные предприниматели,
имеющий наемных: Инкина Марина Витальевна, Клюев Виктор Ва-
сильевич, Синяков Николай Иванович, Головко Ирина Валерьяновна.
Еще раз поздравляем победителей!

Желаем всем работодателям удачи в очередном ежегодном Все-
российском конкурсе!

Для справки: В 2015 году в конкурсе по итогам отчётного 2014
года приняли участие свыше 7,6 миллионов работодателей из всех
субъектов Российской Федерации. Региональные конкурсные комис-
сии в 82 отделениях ПФР определили 1189 наиболее социально от-
ветственных работодателя. Всего за пять лет проведения кон-
курса награды получили 6030 наиболее социально ответственных
работодателей в 82 субъектах Российской Федерации.

Порядок предоставления набора социальных услуг на 2016
год

Управление ПФР в Верхнекетском районе по Томской области
напоминает федеральным льготникам, что до 1 октября они могут по-
дать заявление о возобновлении предоставления набора социальных
услуг (социальной услуги) или об отказе от него в 2016 году. Это каса-
ется федеральных льготников, не подавших ранее соответствующее
заявление, а также граждан, которые получили право на государст-
венную социальную помощь после 1 октября 2014 года.

Федеральным льготникам, не изменившим своего предыдущего
решения об отказе от набора социальных услуг (социальной услуги),
обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно – действие их за-
явления будет автоматически продлено на следующий год и все по-
следующие годы, пока не поступит заявление о возобновлении пре-
доставления набора социальных услуг.

Набор социальных услуг состоит из трёх частей:
·  обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
·  предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний;
·  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Напомни, что с 1 апреля 2015 года общая стоимость социальных ус-
луг, включенных в соцпакет, составляет 930 рублей 12 копеек в месяц,
в том числе:
·  обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 копе-
ек;
·  предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 110 рублей 83 копейки;
·  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно –
102 рубля 89 копеек.

Можно отказаться как от полного набора социальных услуг, так и
от одной или двух его частей. Денежный эквивалент социальных услуг
выплачивается льготнику в составе ежемесячной денежной выплаты.
Следует обратить внимание, что при сохранении права только на са-
наторно-курортное лечение без сохранения права на проезд до места
лечения и обратно, проезд оплачивается за свой счет.

Если отсутствует возможность лично подать заявление в учреж-
дение ПФР, можно отправить его по почте, но при этом необходимо
заверить подпись у нотариуса. Ещё один выход – подать заявление
через доверенное лицо. В этом случае нотариус должен заверить до-
веренность для лица, представляющего интересы льготника.

22 сентября 2015 г. «Единый день пенсионной грамотности»
В год 25-летия ПФР в Томской области единовременно прошел

«Единый день пенсионной грамотности». Одним из мероприятий ста-
ло занятие в МБОУ «Белоярской средней школе №1», которое провёл
начальник Управления Пенсионного фонда в Верхнекетском районе
Иван Петрович Чазов. Его тема звучала так: «Пенсионная формула.
Проще, чем кажется».

И.П. Чазов в доступной форме рассказал ученикам 10 класса об
изменениях в пенсионном законодательстве, произошедших с 1 янва-
ря 2015 года. Ответил на поступившие от слушателей вопросы. В ча-
стности, напомнил для чего необходимо знать о своих пенсионных
правах уже сегодня тем, кто только собирается начать работать. От-
дельно остановился на таком интересном аспекте, как новые элек-
тронные сервисы, позволяющие оперативно получать ряд услуг ПФР
не выходя из дома. Также он упомянул о том, как управлять пенсион-
ными накоплениями и что нужно делать, чтобы в будущем пенсия бы-
ла достойной.

Стартовавшая в Томской области традиционная информационно-
разъяснительная кампания, направлена на повышение пенсионной и
социальной грамотности молодежи и продлится до конца юбилейного
года. В ходе экскурсий, дней открытых дверей, мероприятий на базе
техникума и школ района сотрудники Управления ПФР в Верхнекет-
ском районе будут знакомить студентов, учащихся с новой пенсион-
ной формулой, изменениями в пенсионном законодательстве.

Услуги ПФР можно получить в отделах многофункциональ-
ных центров

Число многофункциональных центров по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» (МФЦ) на территории Томской
области растет. И этот факт, безусловно, позволяет достичь показа-
теля, установленного Указом Президента Российской Федерации, -
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в

том числе в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных услуг, к 2015 году должна составить не менее 90 процентов.

До конца 2015 года на территории Томской области откроется
еще несколько офисов МФЦ, на сегодняшний день их насчитывается
двенадцать. В частности, по информации Администрации Томской
области, в сентябре-октябре в Кировском и Ленинском районе Томска
откроются два филиала МФЦ – на 38 и 26 окон. В октябре заработает
МФЦ в Стрежевом, на очереди – Верхнекетский район. Это позволит
обеспечить доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна»
для 86 % жителей области.

В многофункциональных центрах по принципу «одного окна»
предоставляются наиболее социально значимые и востребованные
для населения государственные и муниципальные услуги, в том числе
услуги Пенсионного фонда Российской Федерации. Важно отме-
тить и то, что на базе всех МФЦ для граждан обеспечена возможность
регистрации на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (http://www.gosuslugi.ru). Регистрация на Портале позволяет по-
лучать широкий спектр государственных и муниципальных услуг в
электронном виде без личного посещения органа государственной
власти или органа местного самоуправления, в частности, после реги-
страции можно воспользоваться такими электронными сервисами
Пенсионного Фонда РФ, как «Личный кабинет застрахованного лица»
и «Личный кабинет страхователя».

Осталось четыре рабочих дня, чтобы принять решение фе-
деральным льготникам по НСУ

До 1 октября органы Пенсионного фонда принимают заявления
от федеральных льготников о порядке получения ими набора соци-
альных услуг (НСУ) в следующем году.

ГУ – Управление ПФР в Верхнекетском районе напоминает, что у
федеральных льготников, имеющих право на получение социальных
услуг, есть право выбора: получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство пре-
дусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полно-
стью, так и частично.

Набор социальных услуг состоит из трёх частей:
·  обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
·  предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний;
·  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Напомним, что с 1 апреля 2015 года общая стоимость социальных ус-
луг, включенных в соцпакет, составляет 930 рублей 12 копеек в месяц,
в том числе:
·  обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 копе-
ек;
·  предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 110 рублей 83 копейки;
·  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно –
102 рубля 89 копеек.

Если вы не желаете изменять свой выбор в пользу получения со-
циальных услуг или их денежного эквивалента, вам нет необходимо-
сти обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока не измените
своего решения.

Если же ваш выбор изменился, и вы хотите с 1 января 2016 года
отказаться от получения каких-либо социальных услуг или всего на-
бора, или же, наоборот, желаете возобновить получение услуг в нату-
ральном виде, то до 1 октября 2015 года нужно подать заявление в
Пенсионный фонд РФ по месту жительства.

Внимание! Гражданам, страдающим тяжелыми и хроническими
заболеваниями, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом,
прежде чем оформлять отказ от лекарственной составляющей набора
социальных услуг, так как в случае отказа они лишаются возможности
пользоваться без ограничений бесплатными лекарственными препа-
ратами и восстановить это право в течение года не представляется
возможным.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.             № 41

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с Федераль-
ным законодательством, руководствуясь уставом муниципального об-
разования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района ре-
шила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
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район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
22.03.2005 № 12 следующие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 9:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Верхнекетского района;»;

б) дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:
«19.3) сохранение, использование и популяризация объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности муниципального района, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории Верхнекетского рай-
она;»;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) обеспечение условий для развития на территории Верхне-

кетского района физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Верхнекетского рай-
она;»;

2) пункт 8.1 части 1 статьи 10 дополнить словами «, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;».

3) пункт 4 части 3 статьи 18 дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Верхнекетского района требуется получение согласия на-
селения Верхнекетского района, выраженного путем голосования ли-
бо на сходе граждан.»;

4) часть 4 статьи 20 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области».»;

5) в части 1 статьи 25:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Верхнекетского района;»;

б) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) сохранение, использование и популяризация объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности муниципального района, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории Верхнекетского рай-
она;»;

в) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) обеспечение условий для развития на территории Верхне-

кетского района физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Верхнекетского рай-
она;»;

6) в статье 27:
а) в части 4 последнее предложение исключить;
б) часть 8.1 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,

административному»;
7) в части 9 статьи 39 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района

для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования, за исключени-
ем подпунктов «а», «б» пункта 1, подпунктов «а», «б» пункта 5, под-
пункта «б» пункта 6 настоящего решения.

5. Подпункт «б» пункта 6 настоящего решения вступает в силу с
15 сентября 2015 года.

6. Подпункты «а», «б» пункта 1, подпункты «а», «б» пункта 5 на-
стоящего решения вступают в силу с 1 января 2016 года.

7. Подпункт «а» пункта 6 настоящего решения вступает в силу со
дня официального опубликования результатов выборов депутатов
Думы Верхнекетского района пятого созыва.

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

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Верхнекетский район», принятые решением Думы Верхнекетско-
го района от 25.08.2015 №41, зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-
ласти 14.09.2015, государственный регистрационный номер RU
705040002015002.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 сентября 2015 г.               № 51

О председателе Думы Верхнекетского района пятого созыва

Заслушав информацию председателя счетной комиссии об ито-

гах тайного голосования по выборам председателя Думы Верхнекет-
ского района пятого созыва, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить протокол №2 заседания счетной комиссии от
25.09.2015, на основании которого считать избранным председате-
лем Думы Верхнекетского района пятого созыва Мурзину Надежду
Вячеславовну.

Председатель организационного комитета
Думы Верхнекетского района З.П.Фёдорова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 сентября 2015 г.               № 55

Об утверждении списочного состава постоянных депутатских
комиссий Думы Верхнекетского района пятого созыва

Рассмотрев вопрос об утверждении списочного состава постоян-
ных депутатских комиссий Думы Верхнекетского района пятого созы-
ва, Дума Верхнекетского района решила:

Утвердить списочный состав постоянных депутатских комиссий
Думы Верхнекетского района пятого созыва согласно приложению.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 25.09.2015 №55

Постоянные депутатские комиссии Думы Верхнекетского района

Комиссия по экономической политике
1. Краснопёров Пётр Павлович, председатель
2. Абраменко Анатолий Яковлевич
3. Досужев Николай Васильевич
4. Ерпалов Юрий Николаевич
5. Иванникова Елена Николаевна
Бюджетно-финансовая комиссия
1. Мурзина Надежда Вячеславовна, председатель
2. Макарова Нина Александровна
3. Нечунаев Николай Алексеевич
4. Парамонова Евгения Алексеевна
5. Прозоров Александр Викторович
Комиссия по социальной политике
1. Берёзкина Марина Леонидовна, председатель
2. Асанов Александр Аркадьевич
3. Бугрова Екатерина Алексеевна
4. Коптыгина Наталья Владимировна
5. Фёдорова Зинаида Павловна

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 октября 2015 г.               № 57

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 решений Думы
Верхнекетского района от 28.04.2015 № 22, от 18.06.2015 № 25, от
07.08.2015 № 37, от 25.08.2015 № 39), 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 решений Думы Верхнекетского
района от 28.04.2015 № 22, от 18.06.2015 № 25, от 07.08.2015 № 37,
от 25.08.2015 № 39) следующие изменения:

1) в части второй статьи 6 слова «в сумме 18 458,2 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 18 264,2 тыс. рублей»;

2) в части первой статьи 9 слова «в сумме 136 799,9 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 138 313,0 тыс. рублей»;

3) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1.1. части первой статьи
15 слова «в сумме 1704,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
40,5 тыс. рублей»;

4) абзац второй подпункта 1 пункта 1.1. части первой статьи 15
исключить;

5) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1.1. части первой статьи
15 слова «в сумме 45,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 40,5
тыс. рублей»;

6) в абзаце первом статьи 16.1 слова «в сумме 4 810,2 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 7 096,6 тыс. рублей»;

7) в статье 20 слова «в сумме 5 375,3 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 5 075,3 тыс. рублей».

2. Приложения 5, 6, 8, 9, 13, 18 к решению Думы Верхнекетского
района от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2015 год» (в редакции решений
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Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 № 22, от 18.06.2015 № 25,
от 07.08.2015 № 37, от 25.08.2015 № 39) изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
12 октября 2015 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 12.10.2015 №57
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 58 187,4
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1 547,5

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

0104 32 074,9

Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 8 681,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 935,0
Резервные фонды 0111 5 075,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 872,5
Национальная оборона 0200 934,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2
Национальная экономика 0400 14 032,5
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 988,5

Водное хозяйство 0406 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 945,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 499,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 115 436,6
Жилищное хозяйство 0501 795,4
Коммунальное хозяйство 0502 114 352,4
Благоустройство 0503 288,8
Образование 0700 448 359,2
Дошкольное образование 0701 129 258,6
Общее образование 0702 299 046,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 026,6
Другие вопросы в области образования 0709 17 027,6
Культура, кинематография 0800 50 646,1
Культура 0801 47 930,7
Другие вопросы в области культуры 0804 2 715,4
Здравоохранение 0900 667,1
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 667,1
Социальная политика 1000 39 796,3
Социальное обеспечение населения 1003 3 121,5
Охрана семьи и детства 1004 36 634,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 40,0
Физическая культура и спорт 1100 6 812,0
Физическая культура 1101 6 333,5
Массовый спорт 1102 478,5
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 1301 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1400 37 459,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1401 16 874,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характе-
ра 1403 20 584,4

ИТОГО 772 667,7

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 12.10.2015 №57
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 РзПр ЦСР ВР
План на
2015г,

тыс.руб.
В С Е Г О 772 667,7
Общегосударственные вопросы 0100 58 187,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 1 547,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 547,5
Центральный аппарат 0103 0020400 752,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 752,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0103 0020430 121 565,2
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 244 145,2
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 795,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств мест-
ного бюджета 0103 0021130 795,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0103 0021130 121 787,5
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 32 074,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 30 484,2
Центральный аппарат 0104 0020400 29 044,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430 23 989,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0104 0020430 121 19 440,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 223,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 680,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 612,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0104 0020430 321 16,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 945,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 675,3
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0104 0020432 1 109,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020432 244 1 109,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 439,4
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 439,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0104 0020830 121 1 429,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 10,0
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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 ископае-
мых

0104 0326005 1,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 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 об-
ласти" 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 госу-
дарственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 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 страхова-
нию 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 Том-
ской 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 страхова-
нию 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 страхова-
нию 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 населения
Томской области " 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий гра-
ждан" 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государст-
венных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством
"федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ
от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9

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

0104 1328108 45,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 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 страхова-
нию 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 федераль-
ных 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 8 681,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 8 681,3
Центральный аппарат 0106 0020400 8 681,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 322,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0106 0020430 121 7 870,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 182,7
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 244 184,4
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 страхова-
нию 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 935,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 935,0
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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 796,2
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 244 794,2
Резервные фонды 0111 5 075,3
Резервные фонды 0111 0700000 5 075,3
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 5 075,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0700501 700,0
Резервные средства 0111 0700501 870 700,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 4 375,3
Резервные средства 0111 0700502 870 4 375,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 872,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 4 622,8
Центральный аппарат 0113 0020400 4 622,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020430 4 612,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0113 0020430 121 3 936,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 6,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 499,1
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 3 674,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 674,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 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 2 491,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 610,4
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 610,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 369,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920301 242 322,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920301 244 47,1
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществление
уставной деятельности 0113 0920302 241,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 241,2
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 0113 0920303 0,0
Резервные средства 0113 0920303 870 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100 479,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 479,7
Муниципальные программы 0113 7950000 484,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 45,0
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 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400 244 1,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 286,3
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 244 271,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 0113 7951100 54,0
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 39,0
Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 39,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7951500 63,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951500 244 63,4
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0113 7951600 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600 244 30,0
Национальная оборона 0200 934,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 934,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 934,2
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 934,2

Субвенции 0203 2125118 530 934,2
Национальная экономика 0400 14 032,5
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 118,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны
труда в Томской области" 0401 0526200 118,1
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных
договоров 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 113,4
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 4,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 988,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000 1 448,5
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Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 1 448,5
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 продук-
ции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

0405 0615055 121,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 0405 0615055 810 121,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 327,5
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, физиче-
ским лицам 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 838,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 0405 0618206 810 838,5
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 страхова-
нию 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 540,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 0405 7950500 540,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 40,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 335,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 0405 7950500 810 164,5
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 области
в 2013 - 2020 годах"

0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 0406 9907299 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 945,7
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 дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 9 268,4

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 2 320,0
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 дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 432,6

Иные межбюджетные трансферты 0409 3150223 540 432,6
Муниципальные программы 0409 7950000 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" 0409 7951000 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000 540 40,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 0409 7951001 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951001 244 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 499,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000 124,5
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000 124,5
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приори-
тетных направлений туризма" 0412 1028200 124,5
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (детский туризм) 0412 1028209 124,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028209 244 124,5
Муниципальные программы 0412 7950000 374,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 360,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 50,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 0412 7951300 810 60,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0412 7951600 14,9
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 0412 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951601 244 7,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0412 7951601 622 7,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 115 436,6
Жилищное хозяйство 0501 795,4
Муниципальные программы 0501 7950000 795,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый
Яр 0501 7950104 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 0,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950109 540 558,7
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Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 236,7
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 0501 7951401 236,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 236,7
Коммунальное хозяйство 0502 114 352,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской об-
ласти" 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
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000 5 545,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000 5 545,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения ком-
мунального комплекса Томской области" 0502 1918000 5 545,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период 2015 года 0502 1918014 5 545,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918014 540 5 545,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 7 626,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 7 626,9
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых от-
ходов и полигонов 0502 3910501 530,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 530,3
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на закуп дизельного топ-
лива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального образования «Степановское
сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, к которым относится Степановское сельское поселение

0502 3910502 7 096,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 0502 3910502 810 7 096,6
Муниципальные программы 0502 7950000 10 240,3
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 419,6
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 125,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 125,6
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 8 820,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 493,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 493,3
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
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная котель-
ная 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 мощностью
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 района
Томской области 0502 7951206 97,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951206 540 97,5
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изы-
сканий по объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области

0502 7951207 125,5

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951207 540 125,5
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
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 0502 7951209 52,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951209 540 52,5
Приобретение фронта топки котла №2 0502 7951210 13,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951210 540 13,6
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 0502 7951211 1 027,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951211 540 1 027,9
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул.
Октябрьская, 7А 0502 7951212 750,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951212 540 750,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 0502 7951213 273,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951213 540 273,2
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период на 2015 год - приобретение дизельной электростанции мощностью 500 кВт и головного по-
вышающего трансформатора ТМГ-1000-10/0,4 с кабельной продукцией на ДЭС в п. Степановка

0502 7951214 684,4

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951214 540 684,4
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 17 682,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999 17 682,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 17 682,0
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 448 359,2
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Дошкольное образование 0701 129 258,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000 104 870,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000 53 394,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000 53 394,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го 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 образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультаци-
онные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение 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 8 857,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0701 0916011 111 8 857,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих 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 облас-
ти" 0701 0920000 51 476,3
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 механиз-
ма 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
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Том-
ской области 0701 0928506 609,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0928506 244 609,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 378,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 378,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 6950600 621 24 164,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 213,7
Муниципальные программы 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5
Общее образование 0702 299 046,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000 2 653,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 2 653,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и соз-
дание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100 2 653,0
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 0826108 1 613,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 1 613,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения за-
работной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической
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 230 039,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000 223 676,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000 222 597,2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916012 465,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916012 111 43,0
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 6 076,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916013 111 3 720,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916013 622 2 356,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Томской области

0702 0916015 179 166,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 246,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 4,7
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 2 046,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 611 138 807,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 9 617,6
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 22,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 032,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 249,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 0702 0916019 7 618,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916019 111 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 6 334,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 1 256,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

0702 0916020 23 229,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916020 111 23 229,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916021 4 736,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916021 244 784,9
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 областных
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 педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916309 438,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916309 111 153,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 149,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 134,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской облас-
ти" 0702 0920000 6 363,1
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств федерального бюджета 0702 0925097 6 311,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0925097 612 6 311,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств областного бюджета 0702 0928016 51,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0928016 612 51,6
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 детей,
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 62 676,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в
общеобразовательных организациях" 0702 6950700 31 553,9
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 3 150,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 611 24 011,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 621 4 368,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950700 622 11,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образова-
ния детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900 10 367,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950900 621 10 306,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950900 622 60,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 010,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 14,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 837,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 158,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по физ-
культурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200 19 745,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 674,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951201 621 9 674,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 8 257,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951202 621 8 257,8
Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 812,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951203 621 1 812,6
Муниципальные программы 0702 7950000 2 739,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 2 725,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской 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 30,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 30,4
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 0702 7950207 995,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5
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Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского
района 0702 7950208 1 117,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 612 1 017,3
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 304,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950209 612 304,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950210 63,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950210 612 63,7
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования 0702 7950212 152,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950212 244 152,2
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 3 026,6
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 75,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1238107 612 1 545,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 1238107 622 173,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 231,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 492,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0707 6950200 121 3,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0707 6950200 121 13,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0707 6950200 122 0,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 357,4
Иные межбюджетные трансферты 0707 6950200 540 60,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950200 612 40,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950200 622 16,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в канику-
лярное время" 0707 6950800 739,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800 244 95,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 394,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950800 622 250,3
Другие вопросы в области образования 0709 17 027,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 789,9
Центральный аппарат 0709 0020400 1 789,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 789,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 0709 0020430 121 1 729,8
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 43,8
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 области
от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

0709 1116022 68,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 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 детей,
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 страхова-
нию 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 3,1
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 244 215,9
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 обла-
стного 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
помещений

0709 1228012 26,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 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 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 546,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 353,2
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 404,9
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100 1 404,9
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0709 6951100 611 1 376,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6951100 612 28,8
Муниципальные программы 0709 7950000 466,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 466,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 79,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200 244 79,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 0709 7950203 387,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 223,2
Культура, кинематография 0800 50 646,1
Культура 0801 47 930,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 15 636,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 15 636,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений" 0801 1015148 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015148 622 50,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400 15 586,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муници-
пальных учреждений культуры

0801 1016405 14 418,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 14 418,1
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 30 557,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0801 6950200 27,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6950200 622 27,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 21 109,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950300 621 21 109,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района му-
зейных услуг" 0801 6950400 933,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950400 621 933,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библио-
течных услуг" 0801 6950500 8 486,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950500 621 8 486,1
Муниципальные программы 0801 7950000 940,3
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" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 330,0
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 10,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950211 622 10,0
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 797,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200 120,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культу-
ра"

0801 9900203 120,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9900203 622 120,1
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 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0804 6950300 621 2 715,4
Здравоохранение 0900 667,1
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 667,1
Муниципальные программы 0909 7950000 667,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 667,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верх-
некетская районная больница" 0909 7950206 667,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0909 7950206 313 667,1
Социальная политика 1000 39 796,3
Социальное обеспечение населения 1003 3 121,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000 1 612,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000 562,5
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 0625018 562,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0625018 322 562,5
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов" 1003 0628400 1 050,4
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Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 1003 0628405 1 050,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0628405 322 1 050,4
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 инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участни-
ков 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 населения
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 834,9
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
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 109,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 109,6
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 109,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 256,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 256,5
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 36 634,8
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 36 634,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 36 634,8
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
Иные межбюджетные трансферты 1004 1225082 540 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью" 1004 1225260 427,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1225260 313 427,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей,
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 се-
мье 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 обла-
стного бюджета

1004 1228000 3 568,4

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 3 568,4

Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 3 568,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 40,0
Муниципальные программы 1006 7950000 40,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 40,0
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 39,2
Физическая культура и спорт 1100 6 812,0
Физическая культура 1101 6 333,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000 1 750,9
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 750,9
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и
физической культурой" 1101 0816000 1 750,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 750,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 750,9
Муниципальные программы 1101 7950000 4 582,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 4 582,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 480,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300 244 457,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 22,2
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 7950308 4 034,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности автономным учреждениям 1101 7950308 465 4 034,6
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Массовый спорт 1102 478,5
Муниципальные программы 1102 7950000 30,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950300 30,0
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 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950303 244 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 1102 7950304 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950304 244 0,0
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 муниципаль-
ных образований 1400 37 459,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
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 муни-
ципальных 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 сбалан-
сированности 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 20 584,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 20 180,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сбалан-
сированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1403 6951300 20 180,5
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1403 6951302 20 180,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 20 180,5
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 403,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200 403,9
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 228,9

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900202 540 228,9

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 12.10.2015 №57
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 772 667,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   169 317,9
Общегосударственные вопросы 901 0100 12 899,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 414,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 414,3
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 414,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 414,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 901 0106 0020430 121 6 979,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 169,5
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 244 184,1
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 5 075,3
Резервные фонды 901 0111 0700000 5 075,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 5 075,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 700,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 700,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 4 375,3
Резервные средства 901 0111 0700502 870 4 375,3
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 409,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 369,2
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 369,2
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 369,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 322,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 47,1
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 0,0
Резервные средства 901 0113 0920303 870 0,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 40,5
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 901 0113 7951100 40,5
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 40,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 40,5
Национальная оборона 901 0200 934,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 934,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 934,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000 934,2
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"

901 0203 2125118 934,2

Субвенции 901 0203 2125118 530 934,2
Национальная экономика 901 0400 4 018,9
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 335,5
Муниципальные программы 901 0405 7950000 335,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 335,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 335,5
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 бюджета,
на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
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 3 202,6
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 162,6
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 162,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

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 пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150223 432,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150223 540 432,6
Муниципальные программы 901 0409 7950000 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 40,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000 540 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 108 340,0
Жилищное хозяйство 901 0501 795,4
Муниципальные программы 901 0501 7950000 795,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды 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 "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 236,7
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская,
18 901 0501 7951401 236,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951401 540 236,7
Коммунальное хозяйство 901 0502 107 255,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 901 0502 0400000 73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров
и услуг" 901 0502 0420000 73 258,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
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
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000 5 545,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000 5 545,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000 5 545,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период 2015 года 901 0502 1918014 5 545,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918014 540 5 545,0
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 бытовых
отходов и полигонов 901 0502 3910501 530,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 530,3
Муниципальные программы 901 0502 7950000 10 240,3
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 419,6
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 125,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 125,6
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 8 820,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 493,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 493,3
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 Верхнекетского
района Томской области 901 0502 7951203 5 052,4



30 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 16 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ¹15

Иные межбюджетные трансферты 901 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» 901 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 901 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» 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 рай-
она Томской области 901 0502 7951206 97,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 97,5
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов инженерных
изысканий по объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области

901 0502 7951207 125,5

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951207 540 125,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью
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
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 901 0502 7951209 52,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951209 540 52,5
Приобретение фронта топки котла №2 901 0502 7951210 13,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951210 540 13,6
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951211 1 027,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951211 540 1 027,9
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное,
ул. Октябрьская, 7А 901 0502 7951212 750,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951212 540 750,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 901 0502 7951213 273,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951213 540 273,2
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период на 2015 год - приобретение дизельной электростанции мощностью 500 кВт и го-
ловного повышающего трансформатора ТМГ-1000-10/0,4 с кабельной продукцией на ДЭС в п. Степановка

901 0502 7951214 684,4

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951214 540 684,4
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000 17 682,0
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"

901 0502 9906999 17 682,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 17 682,0
Благоустройство 901 0503 288,8
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 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
Образование 901 0700 60,1
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 60,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 60,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 60,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 60,1
Социальная политика 901 1000 5 269,1
Социальное обеспечение населения 901 1003 509,6
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 отдельных
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 качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116023 200,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 200,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 309,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 109,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 109,6
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 109,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 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 4 759,5
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 4 759,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 4 759,5
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
федерального бюджета

901 1004 1225082 1 191,1

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1225082 540 1 191,1
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

901 1004 1228000 3 568,4

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

901 1004 1228012 3 568,4

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 3 568,4
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 муници-
пальных образований 901 1400 37 459,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 901 1401 16 874,9
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных 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 му-
ниципальных 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
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 сба-
лансированности 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 20 584,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 20 180,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 20 180,5
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 20 180,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 20 180,5
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 403,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200 403,9
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

901 1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 901 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

901 1403 9900202 228,9

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900202 540 228,9
Администрация Верхнекетского района 902 129 389,5
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 436,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 32 074,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 484,2
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 044,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 989,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 902 0104 0020430 121 19 440,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 223,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 680,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 612,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 902 0104 0020430 321 16,0
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 945,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 902 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 675,3
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 109,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 109,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 439,4
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 439,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 902 0104 0020830 121 1 429,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0
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 отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 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

902 0104 0326005 1,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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 Томской
области" 902 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров
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 об-
щественного 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 пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 0426105 24,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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 использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016310 178,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 902 0104 1216026 121 567,6
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 насе-
ления Томской области " 902 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 902 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
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 Севера и
приравненных к ним местностей

902 0104 1328108 45,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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 Томской
области" 902 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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 феде-
ральных 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 4 360,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 674,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 3 674,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 902 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 491,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 241,2
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 241,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществ-
ление уставной деятельности 902 0113 0920302 241,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 241,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000 444,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 45,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 1,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800 286,3
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 244 271,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 902 0113 7951100 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 13,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7951500 63,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 63,4
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 902 0113 7951600 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 30,0
Национальная экономика 902 0400 2 138,5
Общеэкономические вопросы 902 0401 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 118,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 902 0401 0526200 118,1
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 902 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 113,4
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 4,2
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 653,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 1 448,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 1 448,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствова-
ния" ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

902 0405 0615055 121,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 902 0405 0615055 810 121,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 327,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне- 902 0405 0618205 67,5
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срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 838,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 902 0405 0618206 810 838,5
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 страхо-
ванию 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 204,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 204,5
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, фи-
зическим лицам 902 0405 7950500 810 164,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 0,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 902 0409 7951001 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 367,4
Муниципальные программы 902 0412 7950000 367,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 360,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 50,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 902 0412 7951600 7,4
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 902 0412 7951601 7,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951601 244 7,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 7 096,6
Жилищное хозяйство 902 0501 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Бе-
лый Яр 902 0501 7950104 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 7 096,6
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000 7 096,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500 7 096,6
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на закуп дизельного
топлива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к которым относится Степановское сельское поселение

902 0502 3910502 7 096,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 902 0502 3910502 810 7 096,6
Образование 902 0700 22 981,2
Общее образование 902 0702 22 538,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 902 0702 0800000 2 653,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000 2 653,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100 2 653,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

902 0702 0826108 1 613,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 1 613,4
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 физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

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 обще-
го 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 област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300 25,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим 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 19 745,2
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 19 745,2
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 674,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 674,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 8 257,8
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 8 257,8
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 812,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 812,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 361,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 361,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 361,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 902 0707 6950200 121 3,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0707 6950200 122 0,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 357,4
Другие вопросы в области образования 902 0709 82,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 82,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 82,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 82,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 82,0
Культура, кинематография 902 0800 50 646,1
Культура 902 0801 47 930,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000 15 636,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 15 636,0
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений" 902 0801 1015148 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015148 622 50,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400 15 586,0
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 му-
ниципальных учреждений культуры

902 0801 1016405 14 418,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 14 418,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
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 30 557,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 27,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 27,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 109,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 21 109,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 902 0801 6950400 933,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 933,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 486,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 486,1
Муниципальные программы 902 0801 7950000 940,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды 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 строительст-
во 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 330,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 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 10,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950211 622 10,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800 54,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950800 622 54,7
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 797,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200 120,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения
"Культура"

902 0801 9900203 120,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9900203 622 120,1
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
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 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 715,4
Здравоохранение 902 0900 667,1
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 667,1
Муниципальные программы 902 0909 7950000 667,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 667,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 667,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 667,1
Социальная политика 902 1000 2 611,9
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 611,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000 1 612,9
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Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000 1 612,9
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 0625018 562,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0625018 322 562,5
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0628400 1 050,4
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 902 1003 0628405 1 050,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0628405 322 1 050,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления 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
Муниципальные программы 902 1003 7950000 525,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды 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 спе-
циалистов 902 1003 7950101 268,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 268,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 256,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 256,5
Непрограммное направление расходов 902 1003 9900000 275,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" 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 6 812,0
Физическая культура 902 1101 6 333,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 902 1101 0800000 1 750,9
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 750,9
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 902 1101 0816000 1 750,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 750,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 750,9
Муниципальные программы 902 1101 7950000 4 582,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 го-
ды" 902 1101 7950300 4 582,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 го-
ды" 902 1101 7950300 4 514,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 457,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 22,2
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового
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 (модифи-
кация) 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 478,5
Муниципальные программы 902 1102 7950000 30,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 го-
ды" 902 1102 7950300 30,0
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 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 902 1102 7950304 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 0,0
Непрограммное направление расходов 902 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"

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 1 547,5
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 547,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 903 0103 1 547,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 547,5
Центральный аппарат 903 0103 0020400 752,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 752,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 903 0103 0020430 121 565,2
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 244 145,2
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 795,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 903 0103 0021130 795,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 903 0103 0021130 121 787,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 7,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 406 497,9
Национальная экономика 905 0400 132,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 132,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000 124,5
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000 124,5
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 905 0412 1028200 124,5
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Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (детский туризм) 905 0412 1028209 124,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028209 244 124,5
Муниципальные программы 905 0412 7950000 7,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 905 0412 7951600 7,5
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 905 0412 7951601 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951601 244 7,5
Образование 905 0700 374 450,6
Дошкольное образование 905 0701 78 391,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 54 003,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000 53 394,6
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 обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000 53 394,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916008 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
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
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих 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 образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций

905 0701 0916011 8 857,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0701 0916011 111 8 857,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 26,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 905 0701 0920000 609,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 905 0701 0928506 609,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0928506 244 609,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 378,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 378,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 24 164,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 213,7
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 276 508,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000 229 899,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000 223 536,3
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 обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000 222 482,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916012 350,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916012 111 43,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 307,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

905 0702 0916013 6 076,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916013 111 3 720,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916013 622 2 356,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916015 179 166,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 246,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 4,7
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 2 046,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 138 807,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 9 617,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
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 общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 905 0702 0916018 1 304,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 22,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 032,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 249,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 905 0702 0916019 7 618,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916019 111 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 6 334,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 1 256,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций

905 0702 0916020 23 229,0
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916020 111 23 229,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916021 4 736,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 784,9
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 област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 053,7

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муни-
ципальных 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 педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 412,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916309 111 153,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 149,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 109,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 905 0702 0920000 6 363,1
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств федерального бюд-
жета

905 0702 0925097 6 311,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0925097 612 6 311,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств областного бюджета 905 0702 0928016 51,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0928016 612 51,6
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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 905 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 роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) 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 42 931,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 31 553,9
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 3 150,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 24 011,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 368,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 11,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 367,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 306,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 60,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 010,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 14,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 837,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 158,3
Муниципальные программы 905 0702 7950000 2 739,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 2 725,6
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 30,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 30,4
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 Верхнекетско-
го района 905 0702 7950208 1 117,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 612 1 017,3
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 304,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950209 612 304,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950210 63,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 63,7
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования 905 0702 7950212 152,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950212 244 152,2
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 района
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 2 605,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9
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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 75,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 612 1 545,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 622 173,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 810,5
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 71,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 905 0707 6950200 121 13,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 40,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 16,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 905 0707 6950800 739,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 95,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 394,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 250,3
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 945,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 789,9
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 789,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 789,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 905 0709 0020430 121 1 729,8
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 43,8
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 отдельных
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 об-
ласти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской
области"

905 0709 1116022 68,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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 де-
тей, 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 страхо-
ванию 905 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 3,1
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 244 215,9
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

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 специализированных
жилых помещений

905 0709 1228012 26,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901 9 546,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 353,2
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 404,9
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти" 905 0709 6951100 1 404,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 376,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 6951100 612 28,8
Муниципальные программы 905 0709 7950000 384,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 384,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 79,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 79,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 305,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 141,2
Социальная политика 905 1000 31 915,3
Охрана семьи и детства 905 1004 31 875,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 31 875,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 31 875,3
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 427,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1225260 313 427,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200 31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных 905 1004 1226211 7 387,2
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средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях
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 родите-
лям

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 40,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000 40,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 40,0
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 39,2
Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 935,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 935,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 935,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 935,0
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 796,2
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 244 794,2
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 267,0
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 267,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 267,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 267,0
Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 267,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 907,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 910 0106 0020430 121 891,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 13,2
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 страхо-
ванию 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 63 712,9
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 102,5
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 102,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 622,8
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 622,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 612,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 915 0113 0020430 121 3 936,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 6,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 499,1
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 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 915 0113 6950100 479,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 479,7
Национальная экономика 915 0400 7 743,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 743,1
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 "Дорожное
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 6 538,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 538,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 538,4

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 2 320,0
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 об-
ласти" 915 0701 0920000 50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием меха-
низма 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 4 к решению Думы Верхнекетского района от 12.10.2015 №57
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Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФНаименование публичного нормативного обяза-
тельства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 667,1

Поддержка кадрового обеспечения областного го-
сударственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница"

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района

25.07
.2014 884

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам
областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"

0909 7950206 313 667,1

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 17 597,1
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, -
выпускников муниципальных образовательных уч-
реждений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпу-
скников негосударственных общеобразовательных
учреждений, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством), в приемных семьях

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Том-

ской облас-
ти

05.07
.2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием
детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из

числа детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, - выпуск-
ников областных государственных и

муниципальных образовательных орга-
низаций, а также негосударственных
общеобразовательных организаций"

0702 1226209 313 937,6

Выплата единовременных пособий при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

Федераль-
ный закон

19.05
.1995 81-ФЗ О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей 1004 1225260 313 427,1

Осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание де-
тей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находившихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих
обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

1004 1226211 313 7 290,0

Осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а
также вознаграждения, причитающегося приемным
родителям

Закон Том-
ской облас-

ти
19.08
.1999 28-ОЗ

О социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей, в Томской области

1004 1226212 313 8 942,4

Итого: 18 264,2

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 12.10.2015 №57
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
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" 7950100 1383,1
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 7950101 268,8
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 7950104 0,0
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 4393,2
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 30,4
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 387,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 109,6
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950206 667,1
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 1117,3
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950209 304,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950210 63,7
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 7950211 10,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования 7950212 152,2
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 4612,6
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 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 7950304 0,0
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 1,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 540,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 256,5
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1433,9
в том числе
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Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1125,6
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 829,8
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 5,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" 7951000 40,0
в том числе
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 7951001 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах" 7951100 54,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохра-
нительной направленности 7951101 40,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" 7951200 8820,7
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 493,3
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 мощно-
стью 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
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по
объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951207 125,5
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
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 7951209 52,5
Приобретение фронта топки котла №2 7951210 13,6
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 7951211 1027,9
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрь-
ская, 7А 7951212 750,0
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 7951213 273,2
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период на 2015 год - приобретение дизельной электростанции мощностью 500 кВт и головного повышающего транс-
форматора ТМГ-1000-10/0,4 с кабельной продукцией на ДЭС в п. Степановка

7951214 684,4

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 360,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 236,7
в том числе
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 7951401 236,7
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 63,4
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 - 2017
годы" 7951600 44,9
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951601 14,9

ИТОГО 23074,8

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 12.10.2015 №57
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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Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений" за счет средств федерального бюджета 1
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств областного бюджета 3
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 38
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственной целевой
программы "Молодежь Верхнекетья" 32
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60
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Установка приборов
учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр) 1

12
5,

6

1
12

5,
6

1
12
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6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование ка-
питального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул.
Чкалова, 99а)

29
4,

0

29
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29
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах" 48
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48
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области
на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

17
68
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17
68

2,
0

17
68

2,
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Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" (Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года) 5

54
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54
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54
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период)

47
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр) 10

0,
0

10
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование строительства станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 5
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры 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
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22
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22
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной ко-
тельной 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 программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года" (Повторная государственная экспертиза проектной докумен-
тации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по объекту: "Станционная ко-
тельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул.
Медиков в р.п. Белый Яр)

52
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52
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52
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2,
строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 1
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Приобретение фронта топки котла №2) 13
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13
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13
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 7А)

75
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75
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75
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и транспортировка оборудования для
замены трансформаторной подстанции по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Строительная, 2А)

27
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27
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2
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Выполнение работ по разработке рабочей документа-
ции технического перевооружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по
ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование из местного бюджета мероприятий
по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015
год - приобретение головного повышающего трансформатора на ДЭС и 400 м кабеля к не-
му, дизельной резервной электростанции 500 кВт в п. Степановка)

68
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4

68
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4

68
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 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. Кошево-
го в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)

7,
8

7,
8

7,
8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" (Технологическое присоединение для электроснабжения микрорай-
она "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр)

55
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55
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013
- 2015 годы" 12
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (ре-
монт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр) 28
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28
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28
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (ока-
зание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан)

15
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений 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 об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный
брак, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах"
(реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности)
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40
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" (софинансирование капитального ремонта многоквартирного
дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18)

23
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" 40
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40
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40
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселе-
ний
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
проведения ремонтных работ муниципального жилья 26
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Иные 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 50
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Всего межбюджетных трансфертов
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

12 октября 2015 г.               № 58

О внесении изменения в Положение о Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район»,

утверждённое решением Думы Верхнекетского района от
07.10.2010 №64

В соответствии с частью 10 статьи 6 Федерального закона от 7
февраля 2011 года №6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований", руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетско-
го района решила:

1. Внести в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Верхнекетский район», утверждённое
решением Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 №64 (в редак-
ции решений Думы Верхнекетского района от 26.04.2011 №34, от
25.10.2011 №68, от 21.02.2012 №10, от 05.03.2013 №10, от 28.04.2014
№18) изменение, изложив статью 5 в следующей редакции:

«Статья 5. Председатель Комиссии, порядок рассмотрения кан-
дидатур на должность председателя Комиссии

1. Председатель комиссии назначается на должность Думой
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Верхнекетского района на срок её полномочий.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Ко-

миссии вносятся в Думу Верхнекетского района:
а) председателем Думы Верхнекетского района;
б) депутатами Думы Верхнекетского района, - не менее одной

трети от установленного числа депутатов;
в) Главой Верхнекетского района.
Предложения о кандидатах на должность председателя Комис-

сии вносятся на рассмотрение в Думу Верхнекетского района нового
созыва в течение одного месяца со дня проведения её первого засе-
дания.

3. Рассмотрение каждой кандидатуры на должность председате-
ля Комиссии, предложение по которой внесено лицами, указанными в
части 2 настоящей статьи, на заседании Думы Верхнекетского района
начинается с ее представления председателем Думы Верхнекетского
района. Депутаты могут задавать вопросы кандидату, высказывать
свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или против
нее.

При рассмотрении кандидатур на заседании Думы Верхнекетско-
го района личное присутствие каждого кандидата на этом заседании
обязательно.

Председатель Комиссии назначается в результате проведения
открытого голосования и считается назначенным, если за него прого-
лосовало большинство от числа избранных депутатов Думы Верхне-
кетского района. Голосование осуществляется по всем внесенным и
обсужденным кандидатурам, не взявшим самоотвод. Назначение
председателя Комиссии оформляется решением Думы Верхнекетско-
го района без дополнительного голосования. Если в результате голо-
сования ни одна из кандидатур не набрала необходимого числа голо-
сов депутатов Думы Верхнекетского района, повторное рассмотрение
кандидатур проводится на ближайшем заседании Думы Верхнекетско-
го района в порядке, установленном настоящей статьёй. При этом до-
пускается повторное представление кандидатур, которые представ-
лялись ранее.

4. Председателем Комиссии может быть назначено лицо, имею-
щее высшее профессиональное образование и опыт работы в облас-
ти государственного, муниципального управления, государственного,
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспру-
денции.

5. Председатель Комиссии:
а) осуществляет оперативное руководство деятельностью Ко-

миссии и организует ее работу в соответствии с Регламентом Комис-
сии, издает приказы и распоряжения по вопросам организации работы
Комиссии;

б) утверждает Регламент Комиссии, должностные инструкции ра-
ботников Комиссии;

в) осуществляет полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя) в соответствии с законодательством о муниципальной
службе в отношении муниципальных служащих Комиссии, полномочия
по найму и увольнению работников, не являющихся муниципальными
служащими; принимает решения о применении поощрений или нало-
жении дисциплинарных взысканий за допущенные нарушения трудо-
вой дисциплины; устанавливает ежемесячные надбавки и премии;

г) контролирует исполнение решений Думы Верхнекетского рай-
она по вопросам работы Комиссии;

д) осуществляет контрольные мероприятия в соответствии с
планом работы Комиссии и ее Регламента;

е) утверждает отчеты о результатах проведенных проверок, за-
ключения и аналитические записки, направляемые в Думу Верхнекет-
ского района в порядке информирования;

ж) действует от имени Комиссии без доверенности, заключает
хозяйственные и иные договоры, в том числе трудовые;

з) представляет на рассмотрение в Думу Верхнекетского района
годовой отчет о деятельности Комиссии;

и) представляет Комиссию без доверенности в судах, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, иных ор-
ганах и организациях;

к) организует взаимодействие Комиссии с государственными, му-
ниципальными органами финансового контроля и правоохранитель-
ными органами, а также иными органами и организациями всех форм
собственности;

л) принимает участие в заседаниях Думы Верхнекетского района,
заседаниях ее комитетов, комиссий и рабочих групп, в заседаниях и
совещаниях, проводимых другими органами местного самоуправле-
ния муниципального района либо направляет вместо себя своего
представителя;

м) осуществляет иные полномочия, возложенные на него на-
стоящим Положением.

6. Председатель Комиссии досрочно освобождается от должно-
сти на основании решения Думы Верхнекетского района в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении его;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобрете-
ния гражданства иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федера-

ции при осуществлении возложенных на него должностных полномо-
чий или злоупотребления должностными полномочиями, если за ре-
шение о его досрочном освобождении проголосует большинство от
числа избранных депутатов Думы Верхнекетского района;

6) достижения установленного законом Томской области в соот-
ветствии с федеральным законом предельного возраста пребывания
в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований".».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
25 сентября 2015 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2015 г.            № 444

Об утверждении административного регламента по оказанию муни-
ципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изме-
нению, аннулированию адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах межселенной территории Верхнекет-
ского района, изменение, аннулирование таких наименований, раз-

мещение информации в государственном адресном реестре»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 №869
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район», Уставом
муниципального образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по оказанию муни-
ципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной территории Верхнекетского рай-
она, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Определить, что исполнение полномочий муниципального об-
разования Верхнекетский район по присвоению адресов объектам ад-
ресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах межселенной территории
муниципального района, изменению, аннулированию таких наимено-
ваний, размещению информации в государственном адресном реест-
ре осуществляет Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землёй Администрации Верхнекетского района

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.05.2015 №444

Административный регламент по оказанию муниципальной услуги
«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-

вание адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межму-

ниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной территории Верхнекетского

района, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по оказанию муници-

пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
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дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах межселенной территории Верхнекетского района, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации в государст-
венном адресном реестре» (далее – административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступности результатов предос-
тавления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий Администрации Верхнекетского района, при осущест-
влении 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 Верхнекетского района от
20.09.2010 № 869 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район»;
4) Уставом муниципального образования «Верхнекетский район».

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 адресов

объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах межселенной терри-
тории Верхнекетского района, изменение, аннулирование таких на-
именований, размещение информации в государственном адресном
реестре».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услуги являет-
ся Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района (далее – УРМИЗ).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Степановка, пер. Аптечный, 4, здание Администрации Степановского
сельского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, УР-
МИЗ

Часы приема заявителей:
Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-34-26
e-mail: vkturmiz@mail.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача заявителю постановления Администрации Верхнекетского
района о присвоении адреса объекту адресации, изменении, аннули-
ровании адреса, присвоение наименования элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории Верхнекетского района, измене-
нии, аннулировании таких наименований и размещении информации в
государственном адресном реестре;
- выдача письменного уведомление об отказе в присвоении адреса
объекту адресации, изменении, аннулировании адреса, присвоении
наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах межселенной терри-
тории Верхнекетского района, изменении, аннулировании таких на-
именований и размещении информации в государственном адресном
реестре (далее также - уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги).

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 «Верхнекетский район».

2.6. Для получения муниципальной услуги Заявитель подает в
УРМИЗ заявление о присвоении объекту адресации адреса или об
аннулировании его адреса.

Заявление подписывается и представляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в УРМИЗ или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым
уполномоченным органом в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.

При представлении заявления представителем заявителя к та-
кому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодатель-
ством 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 о переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения по-
мещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследст-
вие его перевода из жилого помещения 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).

УРМИЗ запрашивает в рамках межведомственного взаимодей-
ствия документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержа-
щиеся 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 УРМИЗ с использо-
ванием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправ-
лением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. В предоставлении муниципальной услуги может быть отка-

зано 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-
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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.
Выполнение 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.

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 принятие решения о присвоении адреса
или 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 УРМИЗ при личном обращении, в письменном виде, в электрон-
ной форме заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом ответственным за прием заявлений.

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 начальнику УРМИЗ для
визирования, после визирования, не позднее следующего рабочего
дня направляются специалисту УРМИЗ.

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 УРМИЗ.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист УРМИЗ.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист УРМИЗ направляет межведом-
ственный 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 УРМИЗ 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.

в) Муниципальное автономное учреждение «Инженерный
центр» о предоставлении разрешения на строительство объекта ад-
ресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и
(или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию, реше-
ния о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его пе-
ревода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение), акта приемочной комиссии при пе-
реустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к об-
разованию одного и более новых объектов адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости (помещений) с образованием
одного и более новых объектов 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 за-проса муниципальным автономным учреждением «Инже-
нерный центр».

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о присвоении
адреса или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего админи-
стративного регламента.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист УРМИЗ.

Специалист УРМИЗ при рассмотрении представленных доку-
ментов в течение двух рабочих дней со дня получения пакета доку-
ментов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п. 2.8 настоящего административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист УРМИЗ готовит проект уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в п. 2.8 настоящего административ-
ного регламента, специалист УРМИЗ готовит проект постановления
Администрации Верхнекетского района о присвоении адреса.

Проект документа, оформляющий принятое решение настояще-
го административного регламента, направляется специалистом УР-
МИЗ на согласование в порядке, установленном Регламентом работы
Администрации Верхнекетского района.
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Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Верхнекетского района, кото-
рый подписывает его в сроки, установленные Регламентом работы
Администрации Верхнекетского района.

Подписанное Главой Верхнекетского района постановление Ад-
министрации Верхнекетского района или уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги регистрируется в порядке, ус-
тановленном Регламентом работы Администрации Верхнекетского
района.

Специалист УРМИЗ согласно подписанного постановления Ад-
министрации Верхнекетского района размещает, изменяет, аннулиру-
ет содержащуюся в государственном адресном реестре сведения об
адресах в соответствии с порядком ведения государственного адрес-
ного реестра.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Верхнекетского района и зарегистрированное в установленном поряд-
ке постановление Администрации Верхнекетского района о присвое-
нии адреса или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

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 регла-
мента.

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 специалисту УРМИЗ, посредством
почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;

Специалист УРМИЗ уведомляет заявителя в течение одного ра-
бочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости
получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Верхнекетского района либо информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Верхнекетского или информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением 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 муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется начальником УРМИЗ путем
проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом ответ-
ственным за предоставлении муниципальной услуги законодательст-
ва Российской Федерации, Томской области, муниципальных право-
вых актов и положений административного регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком УРМИЗ проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов
ответственных за предоставления муниципальной услуги.

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 УРМИЗ. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос,
связанный с предоставлением 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 УРМИЗ, непосредственно участвующих в предос-
тавлении 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 УРМИЗ, оказывающих муни-
ципальную 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 УРМИЗ, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-

ва Томской области.
Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-

ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями 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) УРМИЗ, должностных лиц, муниципальных служащих в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) УРМИЗ, специалистов
УРМИЗ, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги, производится в досудеб-
ном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересованным лицом жа-
лобы в орган местного самоуправления или начальнику УРМИЗ.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие)  УРМИЗ,  специалистов УРМИЗ,  непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а
также принимаемые ими решения при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе связанные с:
а) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
б) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
в) требованием представления заявителем документов, не преду-
смотренных з для предоставления муниципальной услуги;
г) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
д) 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;
е) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
ж) 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) специалистов УРМИЗ,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, а также на принимаемые ими решения при предоставлении му-
ниципальной услуги может быть направлена:
а) Начальнику УРМИЗ - при обжаловании действий (бездействия)
должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предостав-
лении муниципальной услуги;

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов УРМИЗ, непосредственно участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;
б) 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
г) 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:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) 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 специа-
листом УРМИЗ или управлением делами Администрации Верхнекет-
ского района.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
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представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Верхнекетского района
или начальником УРМИЗ.

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. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается 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:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) 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 оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
в) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
г) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
д) 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 Верхнекет-
ского района, начальник УРМИЗ вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Верхнекетского района, УРМИЗ. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;
е) 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:
а) 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;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в подпункте 5.6.1 пункта 56 настоящего административного
регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указан-
ным заявителем 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 указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
ж) 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 указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специа-
листах УРМИЗ, непосредственно участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Верхнекетского района или начальником УРМИЗ. По жела-
нию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, 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 Федерации.

Приложение к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или

аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 сентября 2015 г.            № 733

Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-

ности муниципального образования «Верхнекетский район»,
предоставленные в аренду без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 №582 «Об основных принципах оп-
ределения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации», руководствуясь уставом муници-
пального образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район» и предостав-
ленные в аренду без проведения торгов, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Верхнекетского района от

17.11.2009 №1080 «О порядке определения арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район»;

постановление Администрации Верхнекетского района от
11.11.2010 №1042 «О внесении дополнения в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 17.11.2009 №1080 «О размере, по-
рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

постановление Администрации Верхнекетского района от
30.11.2011 №1355 «О внесении дополнений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 17.11.2009 №1080 «О порядке оп-
ределения арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования «Верх-
некетский район»;

постановление Администрации Верхнекетского района от

Прием и регистрация запроса

Направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги

Рассмотрение заявления и принятие решения о присвоении адре-
са или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Выдача результата муниципальной услуги
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19.09.2014 №1132 «О внесении дополнения в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 17.11.2009 №1080 «О размере, по-
рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2015 года.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 02.09.2015 № 733

Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», предоставленные в

аренду без проведения торгов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Верхнекетский район»,
предоставленные в аренду без проведения торгов.

2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Верхнекетский
район», предоставленные в аренду без проведения торгов, определя-
ется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рас-
считывается в размере:
а) 0,4 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйст-
ва, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения
или выпаса сельскохозяйственных животных;
земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому)
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;
земельного участка, занятого жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;
б) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственного на-
значения;
в) 7,0 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания;
г) 3,0 процента в отношении:
земельного участка общественно-деловой, производственной терри-
ториальной зоны, предоставленного для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
д) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.

3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:
А = (КС х %) х S, где:

А - арендная плата;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения;
S – площадь земельного участка.

4. Льготная арендная плата устанавливается в размере 10 про-
центов от величины годовой арендной платы, определенной в соот-
ветствии с настоящим Положением для следующих категорий:
а) ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, на которых
законодательством Российской Федерации распространены социаль-
ные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
б) почетные граждане муниципального образования «Верхнекетский
район»;
в) инвалиды I и II группы;
г) инвалиды c детства;
д) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с
Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным
законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне";
е) труженики тыла;
ж) религиозные организации;
з) некоммерческие организации в отношении земельных участков,
предоставленных для выполнения работ (оказания услуг) в части не-
коммерческой деятельности;
и) организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, занимающиеся утилизацией твердых бытовых
отходов.

5. Порядок, условия и сроки внесения годовой арендной платы
за земельные участки, находящихся в собственности муниципального
образования «Верхнекетский район», предоставленные в аренду без
торгов, определяются договором аренды..

6. Перечисление арендной платы производится арендатором на
единый счет бюджета, реквизиты которого указаны в договоре аренды
земельного участка, в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

7. При заключении договоров аренды земельных участков арен-
додатель в отношении соответствующих земельных участков, уста-
навливает в таких договорах аренды случаи и периодичность измене-
ния арендной платы. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее
чем через год после заключения договора аренды земельного участ-
ка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.

При заключении договора аренды земельного участка, в соот-
ветствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка, в таком договоре арендодате-
лем предусматривается возможность изменения им арендной платы в
одностороннем порядке в связи с изменением кадастровой стоимости
земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету
по состоянию на 1 января года,  следующего за годом,  в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация
арендной платы с учетом размера уровня инфляции в году, в котором
был произведен перерасчет в связи с изменением кадастровой стои-
мости, не проводится.

8. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько
лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорцио-
нально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с
договором аренды.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2015 г.            № 744

О внесении изменений в Положение об учреждении стипендии
Главы Верхнекетского района, утвержденное постановлением

Администрации Верхнекетского района от 29.10.2013 №1297

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

1. Внести в Положение об учреждении стипендии Главы Верхне-
кетского района, утвержденное постановлением Администрации
Верхнекетского района от 29.10.2013 №1297 (далее - Положение)
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «обучающихся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования (далее - образовательное учреждение)» заменить сло-
вами: «обучающихся в высших, средне-специальных и начальных
профессиональных учебных заведениях (далее - образовательная ор-
ганизация)»;

1.2. по тексту Положения слова «образовательное учреждение»
заменить словами «образовательная организация» в соответствую-
щих падежах и склонениях.

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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 сентября 2015 г.            № 754

Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказы-

ваемых и выполняемых муниципальными учреждениями

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, общими требованиями к формированию, ве-
дению и утверждению ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ в целях составления государственных и
муниципальных заданий на оказание государственных или муници-
пальных услуг и выполнение работ учреждениями субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными учреждениями, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014
№ 151, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями.

2. Установить, что Порядок применяется при формировании му-
ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполне-
ние работ в отношении муниципальных учреждений, начиная с муни-
ципальных заданий на 2016 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09.09.2015 № 754

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных работ и услуг, оказываемых и выпол-

няемых муниципальными учреждениями

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями (далее - Порядок),
разработан в соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и общими требованиями к формирова-
нию, ведению и утверждению ведомственных перечней государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых го-
сударственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муниципальными учреждениями), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151, и уста-
навливает правила формирования, ведения и утверждения ведомст-
венных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» (далее - ведомственные перечни).

2. Ведомственные перечни формируются и ведутся органом Ад-
министрации Верхнекетского района, осуществляющим функции и
полномочия учредителя муниципального бюджетного или муници-
пального автономного учреждения, а также главным распорядителем
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», в ведении которого находится муниципальное казенное учрежде-
ние (далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя), в соот-
ветствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг
и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности (далее - базовые перечни).

3. Ведомственный перечень формируется и ведется путем за-
полнения электронных форм в информационной системе, доступ к ко-
торой осуществляется через единый портал бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также размещается на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по размещению информации о государственных и муни-
ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.

4. До заполнения электронных форм ведомственный перечень
утверждается правовым актом органа, осуществляющего полномочия
учредителя, по согласованию с Управлением финансов Администра-
ции Верхнекетского района согласно прилагаемой к Порядку форме.

5. В ведомственный перечень в отношении каждой муниципаль-
ной услуги или работы включается следующая информация:
1) наименование муниципальной услуги или работы с указанием ко-
дов Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;
2) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;
3) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответ-
ствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, форми-
рование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавли-
ваемом Министерством финансов Российской Федерации;
4) наименование муниципального учреждения и его код в соответст-
вии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
5) содержание муниципальной услуги или работы;
6) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения
работы;
7) вид деятельности муниципального учреждения;
8) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
9) наименования показателей, характеризующих качество (в соответ-
ствии с показателями, характеризующими качество, установленными
в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в дополне-
ние к ним - показателями, характеризующими качество, установлен-
ными органом, осуществляющим полномочия учредителя) и (или)
объем муниципальной услуги (выполняемой работы);
10) указание на бесплатность или платность услуги, или работы;
11) реквизиты муниципальных нормативных правовых актов, являю-
щихся основанием для включения муниципальной услуги или работы
в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесе-
ния изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и ра-
бот, а также электронные копии таких актов.

6. Информация, сформированная по каждой муниципальной ус-
луге и работе в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, обра-
зует реестровую запись. Каждой реестровой записи присваивается
уникальный номер.

7. Формирование информации и документов для включения в
реестровую запись, формирование (изменение) реестровой записи и
структура уникального номера должны соответствовать правилам, ус-
танавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.

8. Реестровые записи подписываются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, уполномоченного в установлен-
ном порядке действовать от имени органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя.

9. Орган, осуществляющий полномочия учредителя, вправе на-
править соответствующему федеральному органу исполнительной
власти предложения о внесении изменений в базовые перечни с при-
ложением копий документов, являющихся основанием для внесения
таких изменений, путем размещения в информационной системе за-

явки в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации, после согласования с Управлением финансов Админист-
рации Верхнекетского района.

Форма

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых муниципальными учреждениями

___________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2015 г.            № 773

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализа-

цию мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории Томской области» государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти», утвержденной постановлением Администрации Томской

области от 12.12.2014 №489а

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприя-
тий подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Томской области» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области», утвержденной постановлени-
ем Администрации Томской области от 12.12.2014 № 489а, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма
на территории Томской области» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Томской области», утвержденной постанов-
лением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 14.10.2014 №1242 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на реализацию мероприятий государственной програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Том-
ской области на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Томской области от 26.11.2012 №467а».

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.09.2015 № 773

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям на реализацию мероприятий подпро-

граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
томской области» государственной программы «Развитие культуры
и туризма в Томской области», утвержденной постановлением Ад-

министрации Томской области от 12.12.2014 №489а

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условия предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
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(далее – Учреждение) на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Томской области», утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 12.12.2014 №489а (далее - Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждению определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель), в соответствии с решением Думы Верхнекет-
ского района о местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на текущий финансовый год, постановлением
Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Томской области».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждению является
заключение соглашения между Учредителем и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение), типовая форма которо-
го определена приложением к настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в
течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в мест-
ный бюджет в случае ее использования не в полном объеме.

5. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на сче-
та, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, откры-
тые в территориальных органах Федерального казначейства, финан-
совых органах муниципальных образований для отражения операций
со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде суб-
сидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
нием Учредителю в сроки и по форме, установленные в Соглашении.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на терри-
тории Томской области» государственной программы «Развитие куль-

туры и туризма в Томской области», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 489а

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ г. субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её  использовании Учредителю ежеквартально, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: _____ Отраслевой код:___ Код целевой субсидии: ____

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________
(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

 (руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Запланирова-
но  расходов

Фактиче-
ский расход

Ос-
таток

Причина не-
исполнения

ВСЕГО
Директор__________      Главный бухгалтер_______          МП

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2015 г.            № 774

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения граж-
данской обороны в муниципальном образовании «Верхнекетский

район»

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от
12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", абзацем 4 пункта 4 По-
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации, утверждён-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от
26.11.2007 N 804, Положением об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержден-
ным приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий от 14.11.2008 N 687, Уставом муниципально-
го образования «Верхнекетский район», в целях решения задач в об-
ласти гражданской обороны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки к ведению и ве-
дения гражданской обороны в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.09.2015 № 774

Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

I. Общие положения.
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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007
№804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Россий-
ской Федерации», Положением об организации и ведении граждан-
ской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвер-
жденным приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 14.11.2008 №687, и определяет ор-
ганизационные основы гражданской обороны в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» (далее – район), содержание основ-
ных мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств граж-
данской обороны, порядок организации и ведения гражданской обо-
роны в районе.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в районе в
рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в рай-
оне.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в за-
благовременном выполнении мероприятий по подготовке к защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера и осуществляется на основании годовых и перспек-
тивных планов, предусматривающих основные мероприятия по во-
просам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) района.

План основных мероприятий района на год разрабатывается Ад-
министрацией района и согласовывается с органом, уполномоченным
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по Томской области - главным
управлением Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий по Томской области.

Планирование основных мероприятий гражданской обороны про-
изводится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может
сложиться на территории района в результате применения современ-
ных средств поражения, а также в результате возможных террористи-
ческих актов и чрезвычайных ситуаций.

4. Органы местного самоуправления района, в целях решения
задач в области гражданской обороны, в установленном порядке и в
соответствии с полномочиями в области гражданской обороны созда-
ют и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств, планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обо-
роне.

5. Руководство гражданской обороной на территории района
осуществляют руководители органов местного самоуправления рай-
она.

Руководители органов местного самоуправления, в соответствии
со статьёй 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ«О
гражданской обороне», несут персональную ответственность за орга-
низацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защи-
те населения.

II. Полномочия Администрации района в области граждан-
ской обороны на территории района.

6. Администрация района в пределах своей компетенции:
проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и

реализовывает планы гражданской обороны и защиты населения;
проводит подготовку населения в области гражданской обороны;
создаёт и поддерживает в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию муниципальные системы оповещения населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гра-
жданской обороны;

проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы;

проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устой-
чивого функционирования организаций в военное время;

создаёт и содержит в целях гражданской обороны запасы продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств;

обеспечивает своевременное оповещение населения, в том чис-
ле экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы и средства
гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного
значения;

определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

III. Мероприятия по гражданской обороне.
7. Администрация района, в целях решения задач в области гра-

жданской обороны, в рамках своей компетенции и в соответствии с
установленными федеральным законодательством полномочиями
планирует и осуществляет мероприятия:

7.1. По подготовке населения в области гражданской оборо-
ны:

разработка с учетом особенностей района и на основе пример-
ных программ, утвержденных органом исполнительной власти Том-
ской области, примерных программ подготовки работающего населе-
ния, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного
состава формирований и служб поселения;

проведение сборов, учений и тренировок и других плановых ме-
роприятий по гражданской обороне;

организационно-методическое руководство и контроль за подго-
товкой работников, личного состава формирований и служб организа-
ций, находящихся на территории поселения.

7.2. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки тер-

риторий, отнесённых в установленном порядке к группам по граждан-
ской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями
при использовании современных средств поражения;

7.3. По проведению аварийно-спасательных работ в случае
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка в области гражданской оборо-
ны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб
(служб гражданской обороны), а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;

7.4. По первоочередному обеспечению населения, постра-
давшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера, в том числе с медицинским обслуживанием, включая оказание
первой медицинской помощи, со срочным предоставлением жилья и
принятию других необходимых мер:

планирование и организация основных видов жизнеобеспечения
населения (медицинское обеспечение, обеспечение жильем, продук-
тами питания, водой, предметами первой необходимости, коммуналь-
но-бытовыми услугами);

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

нормированное снабжение населения продовольственными и не-
продовольственными товарами;

предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических

мероприятий среди населения, пострадавшего при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера;

осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учрежде-
ния;

организация оказания населению необходимой медицинской по-
мощи;

определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежден-

ного жилого фонда, определение возможности его использования для
размещения пострадавшего населения;

размещение пострадавшего населения в учреждениях социаль-
ной сферы, временных жилищах (сборных домах, палатках, землян-
ках), а также подселение его на площади сохранившегося жилого
фонда;

предоставление населению информационно-психологической
поддержки.

7.5. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:

создание необходимых противопожарных сил, их оснащение ма-
териально-техническими средствами и подготовка в области граждан-
ской обороны;

тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ в военное время;

7.6. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому и иному зараже-
нию (загрязнению):

введение режимов радиационной защиты на территории, под-
вергшейся радиоактивному загрязнению;

7.7. По санитарной обработке населения, обеззараживанию
зданий и сооружений, со специальной обработкой техники и тер-
риторий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегази-
рующих и

дезинфицирующих веществ и растворов; создание сил для про-
ведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и
сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготов-
ка их в области гражданской обороны;

планирование и организация проведения мероприятий по сани-
тарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений,
специальной обработке техники и территорий;

7.8. По восстановлению и поддержанию порядка в местах,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера:

создание сил охраны общественного порядка, их оснащение ма-
териально-техническими средствами и подготовка в поселении граж-
данской обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение
безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения,
на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской
обороны;

охрана объектов, подлежащих обязательной охране органами
внутренних дел, и имущества юридических и физических лиц (в соот-
ветствии с договором), принятие мер по охране имущества, оставше-
гося без присмотра;

7.9. По вопросам срочного восстановления функционирова-
ния необходимых коммунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в услови-
ях военного времени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта
поврежденных систем водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки,
опреснения и транспортировки воды;
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создание запасов резервуаров и ёмкостей, сборно-разборных
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энер-
гии, другого необходимого оборудования и технических средств;

7.10. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению
трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных органи-
заций;

создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному за-
хоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуаль-
ных организаций;

организация и проведение мероприятий по осуществлению опо-
знания, учёту и захоронения с соблюдением установленных законода-
тельством правил;

организация санитарно-эпидемиологического надзора;
7.11. По разработке и осуществлению мер, направленных на

сохранение объектов, существенно необходимых для устойчиво-
го функционирования экономики и выживания населения в во-
енное время:

создание и организация работы в мирное и военное время ко-
миссий по повышению устойчивости функционирования экономики и
организаций;

планирование и проведение в угрожаемый период мероприятий
по комплексной маскировке;

разработка и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение надежности функционирования систем и источников энерго- и
водоснабжения;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных
и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих
работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для
сохранения и (или) восстановления производственного процесса;

7.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и
средств гражданской обороны:

разработка и корректировка планов действий сил гражданской
обороны;

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и
средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их
действий;

проведение занятий по месту работы с личным составом аварий-
но-спасательных формирований и спасательных служб, проведение
учений и тренировок по гражданской обороне;

подготовка сил и средств для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

IV. Руководство и организационная структура гражданской
обороны района, состав сил и средств гражданской обороны.

8. Глава Верхнекетского района является руководителем граж-
данской обороны района и осуществляет руководство гражданской
обороной в районе.

9. По решению Главы Верхнекетского района создаются сле-
дующие спасательные службы (службы гражданской обороны): убе-
жищ и укрытий, медицинская, инженерная, коммунально-техническая,
противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных,
защиты растений, оповещения и связи, автомобильных перевозок,
торговли и питания, снабжения ГСМ, материально-технического
снабжения, автодорожного обеспечения, энергоснабжения и маски-
ровки, газоснабжения.

Методическое руководство созданием спасательных служб
(служб гражданской обороны) осуществляет Главное управление МЧС
России по Томской области. Вид и количество спасательных служб
(служб гражданской обороны) определяются в зависимости от харак-
тера и объёма выполняемых в соответствии с планами гражданской
обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач с
учётом наличия соответствующей базы для их создания.

Задачи, организация и функции спасательных служб (служб гра-
жданской обороны) определяются соответствующими положениями о
спасательных службах.

10. Для осуществления управления гражданской обороной Адми-
нистрация района, в соответствии с полномочиями в области граж-
данской обороны, создаёт и поддерживает в постоянной готовности
технические системы управления гражданской обороной, системы
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера.

11. В целях обеспечения организованного и планомерного осу-
ществления мероприятий по гражданской обороне и своевременного
оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в
военное время на территории района организуется сбор и обмен ин-
формацией в области гражданской обороны (далее - информация).

V. Заключительные положения.
12. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами района.

13. Неисполнение должностными лицами и гражданами Россий-
ской Федерации норм и требований в области гражданской обороны
влечёт ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2015 г.            № 775

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.07.2015 №625

В целях приведения нормативно правового акта в соответствии
с действующем законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.07.2015 №625 «О разработке стратегии соци-
ально- экономического развития Верхнекетского района на 2016-2021
годы», заменив в наименовании, по тексту, в приложениях слова «на
2016-2021 годы» на слова «до 2030 года».

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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2015 г.            № 776

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06 (в редак-
ции решения Думы Верхнекетского района от 26.02.2015 № 07), ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2015 года по дохо-
дам в сумме 361 504,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и нена-
логовым доходам – 44 260,2 тыс. рублей, по расходам в сумме
373 580,6 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (де-
фицит местного бюджета) в сумме 12 076,4 тыс. рублей в следующем
составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации за 1 полугодие 2015 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета за 1 полугодие 2015 года согласно приложению
2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

1.5. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов, за 1 полугодие 2015 года согласно приложению
5 к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении районной программы приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2015 года согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;

1.7. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" по объектам капиталь-
ного строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,
финансируемым за счет средств федерального, областного и местно-
го бюджетов за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению;

1.8. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2015 года со-
гласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования "Верхнекетский район"
за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 9 к настоящему по-
становлению;

1.10. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий
муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие
2015 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2015 года соглас-
но приложению 11 к настоящему постановлению;

1.12. отчет о численности работников органов местного само-
управления и муниципальных учреждений и фактических затратах на
их денежное содержание за счет средств бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2015 года соглас-
но приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2015 года в Думу
Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
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пального образования «Верхнекетский район».
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 начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района С.А. Бурган.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 1 полугодие 2015 года

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Годовой
план

План 1
полуг.

Исп. на
01.07.15

% исп.
к году

%исп.1
полуг.

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105 610,8 44 232,1 44 260,2 41,9 100,1
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 299,3 42 379,0 42 045,4 42,3 99,2

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 594,3 31 193,0 29 357,4 38,3 94,1
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3 31 193,0 29 357,4 38,3 94,1
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (44,94%) 57 426,6 23 685,7 22 003,0 38,3 92,9

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 Федераци

75 844,3 30 965,0 28 775,9 37,9 92,9

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

375,0 70,0 353,5 94,3 505,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 340,0 155,0 157,2 46,2 101,4

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации

35,0 3,0 70,8 202,3 2360,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 701,0 4 339,0 4 865,0 50,1 112,1
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 9 701,0 4 339,0 4 865,0 50,1 112,1

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

3 268,0 1 510,0 1 582,2 48,4 104,8

103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

80,0 24,0 44,2 55,3 184,2

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

6 353,0 2 805,0 3 374,0 53,1 120,3

103 02260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации 0,00 0,00 -135,4

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 298,0 6 447,0 7 225,2 58,8 112,1
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 2 747,0 1 565,0 2 031,0 73,9 129,8

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 1 511,0 895,0 630,2 41,7 70,4

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 796,5 465,0 1 045,0 131,2 224,7

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 439,5 205,0 355,8 81,0 173,6

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 9 539,0 4 880,0 5 187,3 54,4 106,3

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0 4 880,0 5 187,3 54,4 106,3
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0 2,0 6,9 57,5 345,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0 2,0 6,9 57,5 345,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 706,0 400,0 597,8 84,7 149,5

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

юрисдикции, мировыми судьями 706,0 400,0 597,8 84,7 149,5

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

706,0 400,0 597,8 84,7 149,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 311,5 1 853,1 2 214,8 35,1 119,5
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 680,0 575,9 429,2 25,5 74,5
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 680,0 575,9 429,1 25,5 74,5

111 05013050000 120

Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

89,3
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111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

610,0 157,0 49,0 8,0 31,2

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

260,0 96,4 36,0 13,8 37,3

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 собственно-
сти муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

141,0 31,0 0,0 0,0 0,0

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

669,0 291,5 254,8 38,1 87,4

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий 0,0 0,0 0,1

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

0,0 0,0 0,1

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324,0 98,0 87,2 26,9 89,0
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324,0 98,0 87,2 26,9 89,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами 90,0 36,5 42,4 47,1 116,2

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 20,0 5,5 0,9 4,5 16,4

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15,0 6,0 2,9 19,3 48,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 199,0 50,0 41,0 20,6 82,0
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 217,2 217,2 316,1 145,5 145,5
в том числе:

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 217,2 217,2 316,1 145,5 145,5
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 217,2 217,2 316,1 145,5 145,5
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ 2 548,3 165,0 310,7 12,2 188,3
в том числе:

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1 948,3 165,0 284,4 14,6 172,4

114 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

1 948,3 165,0 284,4 14,6 172,4

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности 600,0 0,0 26,3 4,4

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений

13,1

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-
лений

13,2

114 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

600,0 0,0 0,0 0,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0 797,0 1 071,6 69,5 134,5
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 12,0 5,0 6,9 57,5 138,0

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

12,0 5,0 6,9 57,5 138,0

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

60,0 35,0 35,0 58,3 100,0

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

60,0 35,0 35,0 58,3 100,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законодательства

280,0 254,0 518,3 185,1 204,1

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира 240,0 240,0 510,0 212,5 212,5

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0 14,0 8,3 20,8 59,3

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

90,0 42,0 0,0 0,0 0,0

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

90,0 42,0 0,0 0,0 0,0

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 0,0 0,0 66,0

116 30014 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов

2,0

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 0,0 0,0 64,0
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116 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств

0,0 0,0 4,3

116 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств ( в
части бюджетов муниципальных районов)

0,0 0,0 4,3

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

40,0 0,0 0,0 0,0

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

40,0 0,0 0,0 0,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

114,0 10,5 8,3 7,3 79,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные стать-
ей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях

114,0 10,5 8,3 7,3 79,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба 946,0 450,5 432,8 45,8 96,1

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 946,0 450,5 432,8 45,8 96,1

117 00000000000 000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального
района
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 636 591,5 327 409,4 317 244,0 49,8 96,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 636 591,5 327 409,4 327 816,4 51,5 100,1
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 135 241,4 64 656,0 64 656,0 47,8 100,0

20201001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов)

124 485,8 57 260,9 57 260,9 46,0 100,0

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 10 755,6 7 395,1 7 395,1 68,8 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 172 641,2 94 407,3 94 814,3 54,9 100,4

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) 94,8 94,8 94,8 100,0 100,0

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на
улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов ) 467,7 467,7 467,7 100,0 100,0

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

50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0

20202215050000151
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие
образования в Томской области" (Создание в образовательных организациях
Томской области, расположенных в сельской местности, условий для разви-
тия физической культуры и спортом) федеральный бюджет

6 311,5 0,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0

20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9 1 794,9 1 794,9 100,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных уч-
реждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной
ставке (должностному окладу)

1 167,9 583,9 583,9 50,0 100,0

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

18 806,1 8 866,2 8 866,2 47,1 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования

4 352,8 1 949,0 2 356,0 54,1 120,9

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("До-
рожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования в рамках государственной програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области "

5 544,6 2 325,4 2 325,4 41,9 100,0

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("До-
рожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Томской области в части по-
вышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

1 039,6 478,6 478,6 46,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунально-
го хозяйства к работе в отопительный период 2015 года 5 545,0 0,0

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

124,5 0,0

20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности (областной бюджет) 115,1 115,1 115,1 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности 935,3 935,3 935,3 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области 465,0 232,5 232,5 50,0 100,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 289 854,5 161 113,9 161 113,9 55,58 100,00

20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,9 0,9 0,9 100,00 100,00

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 934,3 698,7 698,7 74,78 100,00

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройст- 427,1 425,5 425,5 99,63 100,00
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ва детей, лишенных родительского попечения, в семью

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

438,0 219,0 219,0 50,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 16 624,9 7 647,6 7 647,6 46,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 633,2 316,6 316,6 50,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

708,0 354,3 354,3 50,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

45,9 23,0 23,0 50,1 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и
междугородным муниципальным маршрутам

24,1 12,0 12,0 49,8 100,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти

44 170,7 26 189,7 26 189,7 59,3 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях в Томской области

179 166,7 103 877,6 103 877,6 58,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к собственности Томской области

178,3 89,1 89,1 50,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих 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 образовательную деятельность по основным образователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием

3 977,7 2 361,6 2 361,6 59,4 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 793,6 1 863,1 1 863,1 49,1 100,0

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

1,2 0,0 0,0 0,0

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях,
и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

937,6 937,6 937,6 100,0 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 007,5 506,8 506,8 50,3 100,0
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 421,5 192,8 192,8 45,7 100,0

20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 518,5 305,0 305,0 58,8 100,0

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

67,5 9,0 9,0 13,3 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных пол-
номочий по регистрации коллективных договоров 88,6 42,7 42,7 48,2 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных органи-
зациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

340,7 170,4 170,4 50,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечи-
телям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих
обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

7 387,2 3 480,0 3 480,0 47,1 100,0

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

24 061,0 10 900,0 10 900,0 45,3 100,0

20203115050000151
Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания

121,0 82,0 82,0 67,8 100,0

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

1 191,1 0,0 0,0

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

3 595,2 915,7 915,7 25,5 100,0

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 34 580,9 5 261,1 5 261,1 15,2 100,0
20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания

отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных орга- 1 304,6 702,3 702,3 53,8 100,0
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низациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губер-
натора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразова-
тельных организаций Томской области

641,0 320,5 320,5 50,0 100,0

20204999050000151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве ну-
ждающихся 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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный
брак

200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

7 618,7 3 809,4 3 809,4 50,0 100,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 1 204,7 0,0 0,0 0,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных организаций

7 686,0 0,0 0,0 0,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области 228,9 228,9 228,9 100,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций

15 697,0 0,0 0,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 273,5 1 971,1 1 971,1 46,1 100,0

20204014050000151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

4 273,5 1 971,1 1 971,1 46,1 100,0

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 681,2 697,5 697,5 41,5 100,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 570,2 278,7 278,7 48,9 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 321,7 160,7 160,7 50,0 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 153,4 75,0 75,0 48,9 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 153,4 76,7 76,7 50,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 109,5 53,3 53,3 48,7 100,0
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 260,7 126,6 126,6 48,6 100,0
20204014050000151 Степановское сельское поселение 697,3 341,3 341,3 48,9 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 326,1 161,3 161,3 49,5 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

0,0

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

-10 572,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 742 202,3 371 641,5 361 504,2 48,7 97,3

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" ведомственной структуре расходов ме-
стного бюджета за 1 полугодие 2015 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на
2015 год,
тыс. руб.

План 1
полуг.

2015 г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.07.2015,

тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

%исп
. к 1
по-
луг.

В С Е Г О 763 109,9 411 039,0 373 580,6 49,0 90,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 157 387,1 101 676,6 91 960,8 58,4 90,4
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 932,3 3 899,5 3 596,5 32,9 92,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 669,2 3 575,0 3 436,3 44,8 96,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

901 0106 0020000 7 669,2 3 575,0 3 436,3 44,8 96,1

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 669,2 3 575,0 3 436,3 44,8 96,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 901 0106 0020430 7 669,2 3 575,0 3 436,3 44,8 96,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 901 0106 0020430 121 7 228,9 3 336,3 3 286,7 45,5 98,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 129,5 91,7 70,8 54,7 77,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 901 0106 0020430 242 80,2 41,7 28,0 34,9 67,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 229,6 104,8 50,8 22,1 48,5
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 1 170,8 120,8 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 1 170,8 120,8 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 170,8 120,8 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 901 0111 0700501 666,4 16,4 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 666,4 16,4 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

901 0111 0700502 504,4 104,4 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700502 870 504,4 104,4 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 092,3 203,7 160,2 7,7 78,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 901 0113 0920000 2 047,3 188,2 160,2 7,8 85,1
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 2 047,3 188,2 160,2 7,8 85,1
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Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 388,0 188,2 160,2 41,3 85,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 901 0113 0920301 242 338,0 161,1 133,1 39,4 82,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 50,0 27,1 27,1 54,2 100,0
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0113 0920303 870 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 45,0 15,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 45,0 15,5 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в дея-
тельности общественных организаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0 15,5 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0 15,5 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 901 0200 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти"

901 0203 2100000 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 901 0203 2120000 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2125118 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1

Субвенции 901 0203 2125118 530 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Национальная экономика 901 0400 3 927,4 2 911,6 2 911,6 74,1 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 324,0 324,0 324,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 324,0 324,0 324,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 324,0 324,0 324,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 324,0 324,0 324,0 100,0 100,0
Водное хозяйство 901 0406 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 901 0406 9900000 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах"

901 0406 9907299 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 9907299 540 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 122,6 2 106,8 2 106,8 67,5 100,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 082,6 2 066,8 2 066,8 67,0 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 082,6 2 066,8 2 066,8 67,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 730,0 1 714,2 1 714,2 62,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 730,0 1 714,2 1 714,2 62,8 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 3150223 352,6 352,6 352,6 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150223 540 352,6 352,6 352,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000 540 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 105 151,9 76 332,9 67 143,3 63,9 88,0
Жилищное хозяйство 901 0501 1 321,7 1 295,4 236,7 17,9 18,3
Муниципальные программы 901 0501 7950000 1 321,7 1 295,4 236,7 17,9 18,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 558,7 558,7 0,0 0,0 0,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-
Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 558,7 558,7 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 558,7 558,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 763,0 736,7 236,7 31,0 32,1
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адре-
су: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 901 0501 7951401 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951401 540 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   103 541,4 74 748,7 66 906,6 64,6 89,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

901 0502 0426300 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 901 0502 0426305 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области" 901 0502 1910000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской
области"

901 0502 1918000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммуналь-
ного хозяйства к работе в отопительный период 2015 года 901 0502 1918014 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918014 540 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 530,3 242,2 242,2 45,7 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 530,3 242,2 242,2 45,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 530,3 242,2 242,2 45,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 530,3 242,2 242,2 45,7 100,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 8 393,1 7 098,4 4 842,7 57,7 68,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года
с перспективой до 2020 года"

901 0502 7950700 1 598,1 1 419,6 1 125,6 70,4 79,3

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.
Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86,3 100,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования ко-
тельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950702 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 6 795,0 5 678,8 3 717,1 54,7 65,5
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пе-
риод 901 0502 7951201 174,8 174,8 127,9 73,2 73,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 174,8 174,8 127,9 73,2 73,2
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75
МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 5 052,4 5 052,4 3 160,2 62,5 62,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 5 052,4 5 052,4 3 160,2 62,5 62,5
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического пере-
вооружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Ко-
шевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»

901 0502 7951204 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
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»

901 0502 7951205 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Коше-
вого,2 в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951206 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая
смету) и результатов инженерных изысканий по объекту: "Станционная ко-
тельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области

901 0502 7951207 125,5 37,6 37,6 30,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951207 540 125,5 37,6 37,6 30,0 100,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство
станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области

901 0502 7951208 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый
Яр 901 0502 7951209 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951209 540 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Приобретение фронта топки котла №2 901 0502 7951210 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951210 540 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1
котельной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти

901 0502 7951211 1 028,3 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951211 540 1 028,3 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000 15 814,8 15 814,8 10 228,4 64,7 64,7
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"

901 0502 9906999 15 814,8 15 814,8 10 228,4 64,7 64,7

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 15 814,8 15 814,8 10 228,4 64,7 64,7
Благоустройство 901 0503 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0503 7950800 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Бе-
лый Яр 901 0503 7950802 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 901 1000 3 741,5 1 352,6 1 352,6 36,2 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 505,5 450,5 450,5 89,1 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 901 1003 1100000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 901 1003 1110000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета"

901 1003 1116000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений гра-
ждан, 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 последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116023 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 305,5 250,5 250,5 82,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 105,5 50,5 50,5 47,9 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 901 1003 7950204 105,5 50,5 50,5 47,9 100,0
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более детей в возрасте до 18 лет
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 105,5 50,5 50,5 47,9 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 3 236,0 902,1 902,1 27,9 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 3 236,0 902,1 902,1 27,9 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 3 236,0 902,1 902,1 27,9 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" за счет средств обла-
стного бюджета

901 1004 1228000 3 236,0 902,1 902,1 27,9 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

901 1004 1228012 3 236,0 902,1 902,1 27,9 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 3 236,0 902,1 902,1 27,9 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 32 362,8 16 295,0 16 295,0 50,4 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 901 1401 16 874,9 7 783,2 7 783,2 46,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти"

901 1401 2100000 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 901 1401 2120000 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения
равных финансовых возможностей муниципальных образований по реше-
нию вопросов местного значения"

901 1401 2126200 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств област-
ного бюджета

901 1401 2126219 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0 135,5 135,5 54,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам по-
селений Верхнекетского района"

901 1401 6951300 250,0 135,5 135,5 54,2 100,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0 135,5 135,5 54,2 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0 135,5 135,5 54,2 100,0
Иные дотации 901 1403 15 487,9 8 511,8 8 511,8 55,0 100,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 338,8 338,8 338,8 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 338,8 338,8 338,8 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 901 1403 0700501 45,2 45,2 45,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 45,2 45,2 45,2 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

901 1403 0700502 293,6 293,6 293,6 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 293,6 293,6 293,6 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 14 745,2 7 769,1 7 769,1 52,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам по-
селений Верхнекетского района"

901 1403 6951300 14 745,2 7 769,1 7 769,1 52,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений 901 1403 6951302 14 745,2 7 769,1 7 769,1 52,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 14 745,2 7 769,1 7 769,1 52,7 100,0
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 403,9 403,9 403,9 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации 901 1403 9900200 403,9 403,9 403,9 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на проведение меро-
приятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 9900201 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900201 540 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на приобретение
строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципально-
го жилья

901 1403 9900202 228,9 228,9 228,9 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900202 540 228,9 228,9 228,9 100,0 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 137 849,4 71 442,1 61 177,0 44,4 85,6
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 695,2 19 308,1 17 280,7 45,8 89,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

902 0104 32 647,6 16 545,3 14 842,2 45,5 89,7

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

902 0104 0020000 31 056,9 15 750,3 14 199,5 45,7 90,2

Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 559,1 15 036,8 13 556,2 45,9 90,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 902 0104 0020430 24 534,6 12 140,9 10 761,6 43,9 88,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020430 121 19 995,8 9 432,0 8 375,2 41,9 88,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 302,8 121,9 95,4 31,5 78,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 0020430 242 675,8 363,6 342,9 50,7 94,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 543,6 2 207,8 1 933,7 54,6 87,6
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6 15,6 14,4 86,7 92,3
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 903,4 2 305,3 2 249,0 57,6 97,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020431 121 3 270,5 1 918,1 1 916,4 58,6 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 632,9 387,2 332,6 52,6 85,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного
самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1 590,6 545,6 48,7 92,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1 590,6 545,6 48,7 92,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 497,8 713,5 643,3 42,9 90,2
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств мест-
ного бюджета 902 0104 0020830 1 497,8 713,5 643,3 42,9 90,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020830 121 1 477,8 707,5 642,4 43,5 90,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 20,0 6,0 0,9 4,5 15,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской об-
ласти" 902 0104 0300000 1,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископае-
мых" 902 0104 0320000 1,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пере-
оформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000 1,2 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых

902 0104 0326005 1,2 0,0 0,0 0,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0326005 121 1,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 902 0104 0400000 24,1 12,0 4,9 20,3 40,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000 24,1 12,0 4,9 20,3 40,8
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образо-
ваниях Томской области отдельных государственных полномочий по регу-
лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и
междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100 24,1 12,0 4,9 20,3 40,8

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 междугород-
ным муниципальным маршрутам

902 0104 0426105 24,1 12,0 4,9 20,3 40,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0426105 121 21,9 10,9 4,9 22,4 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2 1,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти" 902 0104 1000000 178,3 89,1 52,8 29,6 59,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3 89,1 52,8 29,6 59,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архив-
ных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300 178,3 89,1 52,8 29,6 59,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
собственности Томской области

902 0104 1016310 178,3 89,1 52,8 29,6 59,3

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1016310 121 157,3 78,5 49,4 31,4 62,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0 10,6 3,4 16,2 32,1
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0 354,3 320,2 45,2 90,4
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0 354,3 320,2 45,2 90,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике
семейного неблагополучия" 902 0104 1216000 708,0 354,3 320,2 45,2 90,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

902 0104 1216026 708,0 354,3 320,2 45,2 90,4

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1216026 121 567,6 267,3 243,4 42,9 91,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 1216026 122 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 1216026 242 15,0 8,0 6,1 40,7 76,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 123,4 78,0 70,7 57,3 90,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области " 902 0104 1300000 45,9 23,0 13,2 28,8 57,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000 45,9 23,0 13,2 28,8 57,4
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательст-
вом "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9 23,0 13,2 28,8 57,4

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

902 0104 1328108 45,9 23,0 13,2 28,8 57,4

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 902 0104 1328108 121 39,2 19,6 12,6 32,1 64,3
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обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 1328108 242 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,1 2,8 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и
муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2 316,6 251,6 39,7 79,5
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной служ-
бы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2 316,6 251,6 39,7 79,5
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития
местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000 633,2 316,6 251,6 39,7 79,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Том-
ской области

902 0104 2316024 633,2 316,6 251,6 39,7 79,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 2316024 121 511,8 255,9 251,1 49,1 98,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 2316024 242 3,0 1,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8 58,9 0,5 0,4 0,8
Судебная система 902 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

902 0105 9905120 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0105 9905120 244 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 046,7 2 761,9 2 438,5 48,3 88,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 888,1 2 060,3 1 859,6 47,8 90,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 3 888,1 2 060,3 1 859,6 47,8 90,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0113 0029901 121 1 183,3 593,7 566,0 47,8 95,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0113 0029901 621 2 704,8 1 466,6 1 293,6 47,8 88,2

Резервные фонды 902 0113 0700000 206,1 206,1 203,3 98,6 98,6
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 206,1 206,1 203,3 98,6 98,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 902 0113 0700501 204,1 204,1 201,3 98,6 98,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0700501 244 174,2 174,2 171,4 98,4 98,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 902 0113 0700501 321 29,9 29,9 29,9 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

902 0113 0700502 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0700502 244 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 902 0113 0920000 244,2 232,2 232,2 95,1 100,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 244,2 232,2 232,2 95,1 100,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в
Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0920302 244,2 232,2 232,2 95,1 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 244,2 232,2 232,2 95,1 100,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 708,3 263,3 143,4 20,2 54,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0 0,0 0,0 0,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию
на 03.09.1998 г. 902 0113 7950103 20,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950103 244 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0 23,4 19,6 39,2 83,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0 23,4 19,6 39,2 83,8
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"

902 0113 7950400 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800 333,3 159,9 109,8 32,9 68,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0113 7950800 242 15,0 7,5 6,0 40,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 318,3 152,4 103,8 32,6 68,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0 13,5 2,0 13,3 14,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0 13,5 2,0 13,3 14,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы"

902 0113 7951500 213,5 50,5 12,0 5,6 23,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5 50,5 12,0 5,6 23,8
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Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетско-
го района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 61,5 10,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 61,5 10,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 902 0400 2 153,1 951,4 718,7 33,4 75,5
Общеэкономические вопросы 902 0401 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и
охраны труда" 902 0401 0520000 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных пол-
номочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526205 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 84,0 41,2 36,9 43,9 89,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0401 0526205 242 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,1 1,0 0,4 9,8 40,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 404,5 681,8 539,0 38,4 79,1
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области" 902 0405 0600000 1 128,5 588,7 498,2 44,1 84,6
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской
области" 902 0405 0610000 1 128,5 588,7 498,2 44,1 84,6
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет
средств федерального бюджета: поддержка племенного крупного рогатого
скота мясного направления

902 0405 0615050 121,0 82,0 66,2 54,7 80,7

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"
ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы"

902 0405 0615055 121,0 82,0 66,2 54,7 80,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0615055 810 121,0 82,0 66,2 54,7 80,7
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 007,5 506,7 432,0 42,9 85,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5 9,0 6,2 9,2 68,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5 9,0 6,2 9,2 68,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм
хозяйствования)

902 0405 0618206 518,5 305,0 290,0 55,9 95,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0618206 810 518,5 305,0 290,0 55,9 95,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществ-
ление управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 0618207 421,5 192,7 135,8 32,2 70,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0405 0618207 121 256,4 116,3 116,0 45,2 99,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 902 0405 0618207 122 2,1 1,4 1,4 66,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0405 0618207 242 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 157,0 72,0 18,4 11,7 25,6
Муниципальные программы 902 0405 7950000 276,0 93,1 40,8 14,8 43,8
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 276,0 93,1 40,8 14,8 43,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0 20,1 4,6 11,5 22,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 236,0 73,0 36,2 15,3 49,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 160,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 160,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 160,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 10,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образо-
вательных организаций 902 0409 7951001 150,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 500,0 226,9 141,9 28,4 62,5
Муниципальные программы 902 0412 7950000 500,0 226,9 141,9 28,4 62,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015
годы"

902 0412 7951300 500,0 226,9 141,9 28,4 62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 120,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 320,0 141,9 141,9 44,3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 59,6 0,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории
микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 59,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 31 692,0 15 715,7 11 918,8 37,6 75,8
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Общее образование 902 0702 30 798,0 15 318,4 11 766,4 38,2 76,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 0702 0800000 6 584,2 2 804,2 2 804,2 42,6 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" 902 0702 0820000 6 584,2 2 804,2 2 804,2 42,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготов-
ки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на уве-
личение числа перспективных спортсменов"

902 0702 0826100 6 584,2 2 804,2 2 804,2 42,6 100,0

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

902 0702 0826108 5 544,6 2 325,5 2 325,5 41,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 5 544,6 2 325,5 2 325,5 41,9 100,0
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 физической культуры и спорта, занимающих
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0702 0826109 1 039,6 478,7 478,7 46,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 1 039,6 478,7 478,7 46,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000 140,0 49,9 49,9 35,6 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 902 0702 0910000 140,0 49,9 49,9 35,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего 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 114,7 39,6 39,6 34,5 100,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области 902 0702 0916012 114,7 39,6 39,6 34,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916012 622 114,7 39,6 39,6 34,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного про-
фессионального образования в областных государственных образователь-
ных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300 25,3 10,3 10,3 40,7 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

902 0702 0916309 25,3 10,3 10,3 40,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916309 622 25,3 10,3 10,3 40,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 24 073,8 12 464,3 8 912,3 37,0 71,5
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 12 464,3 8 912,3 37,0 71,5

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 886,1 5 971,9 4 415,8 44,7 73,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951201 621 9 886,1 5 971,9 4 415,8 44,7 73,9

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 12 328,1 5 501,2 3 863,0 31,3 70,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951202 621 12 328,1 5 501,2 3 863,0 31,3 70,2

Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 859,6 991,2 633,5 34,1 63,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951203 621 1 859,6 991,2 633,5 34,1 63,9

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 700,0 346,3 101,4 14,5 29,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 700,0 346,3 101,4 14,5 29,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 700,0 346,3 101,4 14,5 29,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 700,0 346,3 101,4 14,5 29,3
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0 51,0 51,0 26,3 100,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0 51,0 51,0 26,3 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0 51,0 51,0 26,3 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образова-
ния Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0 51,0 51,0 26,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0 51,0 51,0 26,3 100,0
Культура, кинематография 902 0800 55 618,5 27 216,3 25 240,5 45,4 92,7
Культура 902 0801 52 810,2 25 890,7 23 944,0 45,3 92,5
Резервные фонды 902 0801 0700000 29,4 29,4 29,3 99,7 99,7
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 29,4 29,4 29,3 99,7 99,7
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 902 0801 0700501 29,4 29,4 29,3 99,7 99,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 29,4 29,4 29,3 99,7 99,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти" 902 0801 1000000 19 974,0 9 450,1 9 450,1 47,3 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 19 974,0 9 450,1 9 450,1 47,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства
и народного творчества" 902 0801 1016400 19 974,0 9 450,1 9 450,1 47,3 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффектив-
ности", в части повышения заработной платы работников культуры муници-
пальных учреждений культуры

902 0801 1016405 18 806,1 8 866,2 8 866,2 47,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 18 806,1 8 866,2 8 866,2 47,1 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке
(должностному окладу)

902 0801 1016406 1 167,9 583,9 583,9 50,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 167,9 583,9 583,9 50,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 159,3 14 963,7 14 326,3 46,0 95,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 554,3 10 243,5 9 864,0 45,8 96,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници- 902 0801 6950300 621 21 554,3 10 243,5 9 864,0 45,8 96,3
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пальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления
населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400 986,9 463,6 402,3 40,8 86,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950400 621 986,9 463,6 402,3 40,8 86,8

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления на-
селению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 618,1 4 256,6 4 060,0 47,1 95,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950500 621 8 618,1 4 256,6 4 060,0 47,1 95,4

Муниципальные программы 902 0801 7950000 970,2 770,2 138,3 14,3 18,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 555,5 555,5 16,6 3,0 3,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на
строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950105 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950105 622 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных
участках, отводимых под строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 55,3 55,3 16,6 30,0 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 55,3 55,3 16,6 30,0 30,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 360,0 160,0 67,0 18,6 41,9
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учрежде-
ний культуры Верхнекетского района 902 0801 7950201 240,0 120,0 27,0 11,3 22,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 240,0 120,0 27,0 11,3 22,5
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кино-
показа 902 0801 7950211 40,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950211 622 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800 54,7 54,7 54,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950800 622 54,7 54,7 54,7 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года"

902 0801 9906899 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9906899 622 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,3 1 325,6 1 296,5 46,2 97,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,3 1 325,6 1 296,5 46,2 97,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,3 1 325,6 1 296,5 46,2 97,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

902 0804 6950300 621 2 808,3 1 325,6 1 296,5 46,2 97,8

Здравоохранение 902 0900 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Муниципальные программы 902 0909 7950000 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 0909 7950206 313 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Социальная политика 902 1000 2 640,4 2 284,8 671,9 25,4 29,4
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 640,4 2 284,8 671,9 25,4 29,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области" 902 1003 0600000 1 612,9 1 612,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года" 902 1003 0620000 1 612,9 1 612,9 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года"

902 1003 0625018 562,5 562,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0625018 322 562,5 562,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов"

902 1003 0628400 1 050,4 1 050,4 0,0 0,0 0,0

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 0628405 1 050,4 1 050,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0628405 322 1 050,4 1 050,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000 198,2 198,2 198,2 100,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1310000 198,2 198,2 198,2 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318013 198,2 198,2 198,2 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1318013 322 198,2 198,2 198,2 100,0 100,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000 553,8 198,2 198,2 35,8 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 268,8 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 7950101 268,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 268,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Непрограммное направление расходов 902 1003 9900000 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 9905020 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 9905020 322 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 902 1100 7 015,2 5 655,2 5 081,4 72,4 89,9
Физическая культура 902 1101 6 396,7 5 206,7 5 081,4 79,4 97,6
Резервные фонды 902 1101 0700000 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1101 0700500 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра- 902 1101 0700501 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
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ции Верхнекетского района
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0700501 622 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для
увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спор-
та 902 1101 0816006 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 4 602,6 4 467,6 4 342,3 94,3 97,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 4 602,6 4 467,6 4 342,3 94,3 97,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 500,0 365,0 239,7 47,9 65,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 485,4 350,4 225,1 46,4 64,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития
физической культуры и массового спорта 902 1101 7950301 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровитель-
ный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская обл., Верхне-
кетский р-он, р.п. Белый Яр

902 1101 7950308 4 034,6 4 034,6 4 034,6 100,0 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автоном-
ным учреждениям

902 1101 7950308 465 4 034,6 4 034,6 4 034,6 100,0 100,0

Массовый спорт 902 1102 618,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1102 7950300 170,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе
"Юность" 902 1102 7950302 30,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Сайга 902 1102 7950303 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Степановка 902 1102 7950304 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 1102 9900000 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0
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"

902 1102 9907199 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автоном-
ным учреждениям

902 1102 9907199 465 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0

 Дума Верхнекетского района 903 1 784,4 881,4 839,4 47,0 95,2
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 784,4 881,4 839,4 47,0 95,2
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

903 0103 1 784,4 881,4 839,4 47,0 95,2

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

903 0103 0020000 1 784,4 881,4 839,4 47,0 95,2

Центральный аппарат 903 0103 0020400 730,1 363,2 343,7 47,1 94,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 730,1 363,2 343,7 47,1 94,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 903 0103 0020430 121 546,7 276,9 271,7 49,7 98,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 903 0103 0020430 242 40,8 15,5 11,4 27,9 73,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 141,4 69,6 60,6 42,9 87,1
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 054,3 518,2 495,7 47,0 95,7
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципаль-
ного образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 054,3 518,2 495,7 47,0 95,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 903 0103 0021130 121 1 046,7 514,4 495,3 47,3 96,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 7,6 3,8 0,4 5,3 10,5
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 399 423,3 208 023,4 191 190,9 47,9 91,9
Национальная экономика 905 0400 124,5 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 124,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти" 905 0412 1000000 124,5 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Томской области" 905 0412 1020000 124,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской дея-
тельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200 124,5 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов
(детский туризм) 905 0412 1028209 124,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 1028209 244 124,5 0,0 0,0 0,0
Образование 905 0700 365 844,4 193 178,2 179 698,7 49,1 93,0
Дошкольное образование 905 0701 77 181,7 37 444,3 35 862,2 46,5 95,8
Резервные фонды 905 0701 0700000 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0701 0700500 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 905 0701 0700501 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0700501 622 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 52 223,6 26 377,1 24 844,4 47,6 94,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0701 0910000 52 223,6 26 377,1 24 844,4 47,6 94,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего 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 26 377,1 24 844,4 47,6 94,2

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

905 0701 0916008 44 170,7 26 189,7 24 670,5 55,9 94,2

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

905 0701 0916008 621 43 170,7 25 689,7 24 347,1 56,4 94,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 1 000,0 500,0 323,4 32,3 64,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих по-
лучение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916010 340,7 170,4 166,0 48,7 97,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7 170,4 166,0 48,7 97,4
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

905 0701 0916011 7 686,0 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0701 0916011 111 7 686,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916021 26,2 17,0 7,9 30,2 46,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 26,2 17,0 7,9 30,2 46,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 936,8 11 045,9 11 006,0 44,1 99,6
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 821,7 11 045,9 11 006,0 44,3 99,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6950600 621 24 608,0 10 832,2 10 792,3 43,9 99,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 213,7 213,7 213,7 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образова-
тельных организаций, реализующих программу дошкольного образования 905 0701 6950601 115,1 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950601 622 115,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702   268 476,8 143 962,9 133 941,5 49,9 93,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000   219 806,9 113 811,9 107 961,9 49,1 94,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0702 0910000   213 495,4 113 811,9 107 961,9 50,6 94,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего 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   212 441,7 113 282,7 107 578,0 50,6 95,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области 905 0702 0916012 350,4 192,9 187,5 53,5 97,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916012 111 43,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 307,4 192,9 187,5 61,0 97,2
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

905 0702 0916013 4 352,8 2 356,0 1 116,8 25,7 47,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916013 111 1 996,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916013 622 2 356,0 2 356,0 1 116,8 47,4 47,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Томской области

905 0702 0916015   179 166,7 103 877,5 100 454,0 56,1 96,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916015 111 3 272,7 2 257,4 1 745,0 53,3 77,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оп-
латы труда 905 0702 0916015 112 4,9 1,4 0,5 10,2 35,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0702 0916015 242 65,3 36,7 30,4 46,6 82,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 2 020,4 451,3 405,6 20,1 89,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 0916015 611 138 807,8 82 057,4 79 963,7 57,6 97,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 9 617,6 3 046,5 2 282,0 23,7 74,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ- 905 0702 0916015 621 24 378,0 15 682,0 15 682,0 64,3 100,0
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ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 000,0 344,8 344,8 34,5
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916018 1 304,6 702,2 667,5 51,2 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 19,7 9,6 9,6 48,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 049,2 565,7 531,0 50,6 93,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 235,7 126,9 126,9 53,8 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916019 7 618,7 3 809,4 3 266,9 42,9 85,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916019 111 28,0 14,0 7,9 28,2 56,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 6 334,5 3 167,3 2 839,3 44,8 89,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 1 256,2 628,1 419,7 33,4 66,8
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

905 0702 0916020 15 697,0 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916020 111 15 697,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916021 3 951,5 2 344,7 1 885,3 47,7 80,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 027,6 1 738,6 1 515,8 50,1 87,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 923,9 606,1 369,5 40,0 61,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного про-
фессионального образования в областных государственных образователь-
ных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 053,7 529,2 383,9 36,4 72,5

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям
областных государственных и муниципальных образовательных организа-
ций Томской области

905 0702 0916308 641,0 320,5 280,8 43,8 87,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 336,3 158,0 157,1 46,7 99,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 304,7 162,5 123,7 40,6 76,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

905 0702 0916309 412,7 208,7 103,1 25,0 49,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0702 0916309 111 166,8 104,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 136,4 60,2 59,0 43,3 98,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 109,5 44,2 44,1 40,3 99,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 905 0702 0920000 6 311,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях
Томской области, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом" за счет средств федерального бюдже-
та

905 0702 0925097 6 311,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0925097 612 6 311,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей"

905 0702 1226200 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4

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

905 0702 1226209 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 0702 1226209 313 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 45 014,2 27 334,9 24 532,2 54,5 89,7
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0702 6950600 37,2 0,0 0,0 0,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образова-
тельных организаций, реализующих программу дошкольного образования 905 0702 6950601 37,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6950601 612 37,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации
сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 178,2 18 429,0 16 827,5 50,7 91,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оп-
латы труда 905 0702 6950700 112 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 179,3 1 356,6 1 146,7 36,1 84,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 611 25 342,6 14 428,7 13 519,8 53,3 93,7

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

905 0702 6950700 621 4 643,8 2 631,2 2 161,0 46,5 82,1

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

905 0702 6950900 10 719,7 8 246,4 7 131,9 66,5 86,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ- 905 0702 6950900 621 10 696,6 8 223,3 7 108,8 66,5 86,4
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ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 23,1 23,1 23,1 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразова-
тельных организациях" 905 0702 6951000 1 079,1 659,5 572,8 53,1 86,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 17,5 10,0 6,5 37,1 65,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 864,7 539,7 487,5 56,4 90,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 196,9 109,8 78,8 40,0 71,8
Муниципальные программы 905 0702 7950000 2 718,1 1 878,5 1 247,1 45,9 66,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 2 703,8 1 864,2 1 232,8 45,6 66,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 12,0 12,0 3,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 7950200 244 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 7,0 7,0 3,0 42,9 42,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 622 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 839,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 839,6 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа
искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1,
помещение у-2

905 0702 7950207 995,5 995,5 988,3 99,3 99,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 622 995,5 995,5 988,3 99,3 99,3
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образова-
тельных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950208 408,0 408,0 100,0 24,5 24,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 612 308,0 308,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спор-
тивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950209 334,7 334,7 91,3 27,3 27,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950209 612 334,7 334,7 91,3 27,3 27,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сай-
гинская СОШ" 905 0702 7950210 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года
с перспективой до 2020 года"

905 0702 7950700 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0

Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 616,6 2 534,4 2 028,6 77,5 80,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9 1 794,9 1 464,4 81,6 81,6
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9 1 794,9 1 464,4 81,6 81,6
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздо-
ровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9 1 794,9 1 464,4 81,6 81,6
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9 1 794,9 1 464,4 81,6 81,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 39,3 39,3 21,3 54,2 54,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 612 1 582,3 1 582,3 1 269,8 80,3 80,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 622 173,3 173,3 173,3 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 821,7 739,5 564,2 68,7 76,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800 821,7 739,5 564,2 68,7 76,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 905 0707 6950800 111 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 182,6 100,4 22,2 12,2 22,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 389,4 389,4 313,4 80,5 80,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 249,7 249,7 228,6 91,5 91,5
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 569,3 9 236,6 7 866,4 44,8 85,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

905 0709 0020000 1 874,0 979,5 968,3 51,7 98,9

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 874,0 979,5 968,3 51,7 98,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 905 0709 0020430 1 874,0 979,5 968,3 51,7 98,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 0020430 121 1 804,2 934,5 933,8 51,8 99,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 5,4 5,4 3,1 57,4 57,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 0020430 242 53,5 33,5 26,5 49,5 79,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,9 6,1 4,9 45,0 80,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 905 0709 1100000 68,6 36,0 20,8 30,3 57,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 905 0709 1110000 68,6 36,0 20,8 30,3 57,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета"

905 0709 1116000 68,6 36,0 20,8 30,3 57,8

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 государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116022 68,6 36,0 20,8 30,3 57,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1116022 121 45,4 21,9 18,4 40,5 84,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,2 14,1 2,4 10,3 17,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,8 1 840,7 1 596,6 42,6 86,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,8 1 840,7 1 596,6 42,6 86,7
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Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей"

905 0709 1226200 3 725,0 1 827,1 1 588,4 42,6 86,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 725,0 1 827,1 1 588,4 42,6 86,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5 1 641,4 1 467,6 43,8 89,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 3,1 1,7 1,7 54,8 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 1226213 242 153,5 74,2 65,3 42,5 88,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 215,9 109,8 53,8 24,9 49,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" за счет средств обла-
стного бюджета

905 0709 1228000 26,8 13,6 8,2 30,6 60,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

905 0709 1228012 26,8 13,6 8,2 30,6 60,3

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1228012 121 18,4 9,4 6,5 35,3 69,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4 4,2 1,7 20,2 40,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000 9 906,1 5 455,7 4 492,3 45,3 82,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 906,1 5 455,7 4 492,3 45,3 82,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901 9 906,1 5 455,7 4 492,3 45,3 82,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 4529901 121 7 904,5 4 115,0 3 621,2 45,8 88,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 16,4 6,8 1,4 8,5 20,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 4529901 242 247,9 125,7 107,6 43,4 85,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 905 0709 4529901 243 300,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 413,3 1 184,2 745,1 52,7 62,9
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0 24,0 17,0 70,8 70,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 556,1 753,6 642,2 41,3 85,2
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгал-
терского учета, составления отчетности" 905 0709 6951100 1 556,1 753,6 642,2 41,3 85,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государст-
венного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0709 6951100 611 1 532,7 730,2 618,8 40,4 84,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 6951100 612 23,4 23,4 23,4 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 0709 7950000 412,7 171,1 146,2 35,4 85,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 397,8 156,2 146,2 36,8 93,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 106,1 42,3 32,3 30,4 76,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 106,1 42,3 32,3 30,4 76,4
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образова-
ния Верхнекетского района 905 0709 7950203 291,7 113,9 113,9 39,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1 68,3 68,3 41,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 127,6 45,6 45,6 35,7 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетско-
го района Томской области на 2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие раз-
витию детского и молодежного туризма 905 0709 7951601 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7951601 244 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 905 1000 33 454,4 14 845,2 11 492,2 34,4 77,4
Охрана семьи и детства 905 1004 33 398,8 14 805,5 11 457,2 34,3 77,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 33 398,8 14 805,5 11 457,2 34,3 77,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 33 398,8 14 805,5 11 457,2 34,3 77,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений"

905 1004 1225082 1 191,1 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 905 1004 1225082 323 1 191,1 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 427,1 425,5 130,5 30,6 30,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 1004 1225260 313 427,1 425,5 130,5 30,6 30,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей"

905 1004 1226200 31 448,2 14 380,0 11 326,7 36,0 78,8

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание 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 3 480,0 2 283,9 30,9 65,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 290,0 3 431,4 2 262,0 31,0 65,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 905 1004 1226211 323 97,2 48,6 21,9 22,5 45,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание
детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905 1004 1226212 24 061,0 10 900,0 9 042,8 37,6 83,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226212 244 0,0 0,0 0,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 1004 1226212 313 8 942,4 4 204,0 3 650,0 40,8 86,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 905 1004 1226212 323 15 118,6 6 696,0 5 392,8 35,7 80,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" за счет средств обла-
стного бюджета

905 1004 1228000 332,4 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

905 1004 1228012 332,4 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 905 1004 1228012 323 332,4 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6 39,7 35,0 62,9 88,2
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6 39,7 35,0 62,9 88,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6 39,7 35,0 62,9 88,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 905 1006 7950200 122 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 54,8 38,9 35,0 63,9 90,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 909 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 138,8 138,8 133,6 96,3 96,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 138,8 138,8 133,6 96,3 96,3
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 816,2 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 909 0107 0200004 122 2,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 814,2 0,0 0,0 0,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
"Верхнекетский район" 910 1 428,2 680,4 626,6 43,9 92,1
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 428,2 680,4 626,6 43,9 92,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 428,2 680,4 626,6 43,9 92,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

910 0106 0020000 1 428,2 680,4 626,6 43,9 92,1

Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 428,2 680,4 626,6 43,9 92,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 1 068,9 461,4 418,4 39,1 90,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 910 0106 0020430 121 1 048,6 447,8 418,4 39,9 93,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 16,9 13,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 910 0106 0020430 242 3,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3 219,0 208,2 57,9 95,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 910 0106 0020431 121 332,0 203,2 201,5 60,7 99,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 4,2 0,7 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 910 0106 0020431 242 12,7 6,4 4,0 31,5 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 10,4 8,7 2,7 26,0 31,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района 915 64 282,5 28 196,3 27 652,3 43,0 98,1
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 592,1 2 505,1 2 399,2 42,9 95,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 592,1 2 505,1 2 399,2 42,9 95,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

915 0113 0020000 5 059,1 2 204,8 2 123,1 42,0 96,3

Центральный аппарат 915 0113 0020400 5 059,1 2 204,8 2 123,1 42,0 96,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 915 0113 0020430 5 048,3 2 198,0 2 117,6 41,9 96,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 915 0113 0020430 121 4 379,1 1 869,4 1 851,5 42,3 99,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 43,6 4,6 3,6 8,3 78,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 915 0113 0020430 242 183,1 81,6 63,1 34,5 77,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 440,9 240,8 199,4 45,2 82,8
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8 6,8 5,5 50,9 80,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8 6,8 5,5 50,9 80,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 533,0 300,3 276,1 51,8 91,9
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100 533,0 300,3 276,1 51,8 91,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 533,0 300,3 276,1 51,8 91,9
Национальная экономика 915 0400 7 823,1 1 416,5 978,4 12,5 69,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 823,1 1 416,5 978,4 12,5 69,1
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 915 0409 1800000 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 915 0409 1820000 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

915 0409 1825390 1 204,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 915 0409 1825390 243 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 618,4 1 416,5 978,4 14,8 69,1
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 618,4 1 416,5 978,4 14,8 69,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 618,4 1 416,5 978,4 14,8 69,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 915 0409 3150222 243 4 218,4 216,5 216,5 5,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0 1 200,0 761,9 31,7 63,5
Образование 915 0700 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0
Дошкольное образование 915 0701 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 915 0701 0920000 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построен-
ных образовательных организациях с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства"

915 0701 0928200 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных ор-
ганизациях с использованием механизма государственно-частного партнер-
ства

915 0701 0928208 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность 915 0701 0928208 412 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года

Наименование РзПр
План на
2015 год,
тыс. руб.

План 1 по-
луг.2015г.,
тыс.руб.

Исп. на
01.07.2015
, тыс. руб.

%
исп. к
году

% исп.
к 1 по-

луг.
Общегосударственные вопросы 0100 58 387,2 27 413,3 24 876,0 42,6 90,7
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 1 784,4 881,4 839,4 47,0 95,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 647,6 16 545,3 14 842,2 45,5 89,7
Судебная система 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9 097,4 4 255,4 4 062,9 44,7 95,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0 138,8 133,6
Резервные фонды 0111 1 170,8 120,8 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 731,1 5 470,7 4 997,9 39,3 91,4
Национальная оборона 0200 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Национальная экономика 0400 14 028,1 5 279,5 4 608,7 32,9 87,3
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 728,5 1 005,8 863,0 49,9 85,8
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7 3 523,3 3 085,2 27,8 87,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 624,5 226,9 141,9 22,7 62,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 105 211,5 76 332,9 67 143,3 63,8 88,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 1 381,3 1 295,4 236,7 17,1 18,3
Коммунальное хозяйство 0502 103 541,4 74 748,7 66 906,6 64,6 89,5
Благоустройство 0503 288,8 288,8 0,0
Образование 0700 448 403,7 233 168,6 215 892,2 48,1 92,6
в том числе
Дошкольное образование 0701 128 049,0 61 719,0 60 136,9 47,0 97,4
Общее образование 0702 299 274,8 159 281,3 145 707,9 48,7 91,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6 2 880,7 2 130,0 64,2 73,9
Другие вопросы в области образования 0709 17 763,3 9 287,6 7 917,4 44,6 85,2
Культура, кинематография 0800 55 618,5 27 216,3 25 240,5 45,4 92,7
в том числе
Культура 0801 52 810,2 25 890,7 23 944,0 45,3 92,5
Другие вопросы в области культуры 0804 2 808,3 1 325,6 1 296,5 46,2 97,8
Здравоохранение 0900 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Социальная политика 1000 39 836,3 18 482,6 13 516,7 33,9 73,1
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 3 145,9 2 735,3 1 122,4 35,7 41,0
Охрана семьи и детства 1004 36 634,8 15 707,6 12 359,3 33,7 78,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 39,7 35,0 62,9 88,2
Физическая культура и спорт 1100 7 015,2 5 655,2 5 081,4 72,4 89,9
в том числе
Физическая культура 1101 6 396,7 5 206,7 5 081,4 79,4 97,6
Массовый спорт 1102 618,5 448,5 0,0 0,0 0,0
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Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 32 362,8 16 295,0 16 295,0 50,4 100,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1401 16 874,9 7 783,2 7 783,2 46,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 15 487,9 8 511,8 8 511,8 55,0 100,0

ИТОГО 763 109,9 411 039,0 373 580,6 49,0 90,9

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года

Наименование РзПр ЦСР ВР
План на
2015год,
тыс. руб.

План 1 по-
луг. 2015г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.07.2015,
тыс. руб.

%исп.
к году

%исп.
к 1

полуг.
В С Е Г О 763 109,9 411 039,0 373 580,6 49,0 90,9
Общегосударственные вопросы 0100 58 387,2 27 413,3 24 876,0 42,6 90,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний

0103 1 784,4 881,4 839,4 47,0 95,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0103 0020000 1 784,4 881,4 839,4 47,0 95,2

Центральный аппарат 0103 0020400 730,1 363,2 343,7 47,1 94,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 730,1 363,2 343,7 47,1 94,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0103 0020430 121 546,7 276,9 271,7 49,7 98,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0103 0020430 122 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0103 0020430 242 40,8 15,5 11,4 27,9 73,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0103 0020430 244 141,4 69,6 60,6 42,9 87,1
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 1 054,3 518,2 495,7 47,0 95,7
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального
образования за счет средств местного бюджета 0103 0021130 1 054,3 518,2 495,7 47,0 95,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0103 0021130 121 1 046,7 514,4 495,3 47,3 96,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0103 0021130 122 7,6 3,8 0,4 5,3 10,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 32 647,6 16 545,3 14 842,2 45,5 89,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0104 0020000 31 056,9 15 750,3 14 199,5 45,7 90,2

Центральный аппарат 0104 0020400 29 559,1 15 036,8 13 556,2 45,9 90,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 0104 0020430 24 534,6 12 140,9 10 761,6 43,9 88,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 0020430 121 19 995,8 9 432,0 8 375,2 41,9 88,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 302,8 121,9 95,4 31,5 78,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0104 0020430 242 675,8 363,6 342,9 50,7 94,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020430 244 3 543,6 2 207,8 1 933,7 54,6 87,6
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6 15,6 14,4 86,7 92,3
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 903,4 2 305,3 2 249,0 57,6 97,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 0020431 121 3 270,5 1 918,1 1 916,4 58,6 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020431 244 632,9 387,2 332,6 52,6 85,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного само-
управления 0104 0020432 1 121,1 590,6 545,6 48,7 92,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020432 244 1 121,1 590,6 545,6 48,7 92,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 0104 0020800 1 497,8 713,5 643,3 42,9 90,2
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 0104 0020830 1 497,8 713,5 643,3 42,9 90,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 0020830 121 1 477,8 707,5 642,4 43,5 90,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 20,0 6,0 0,9 4,5 15,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000 1,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформ-
ления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых"

0104 0326000 1,2 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки ме-
сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

0104 0326005 1,2 0,0 0,0 0,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 0326005 121 1,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0326005 244 0,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления эко-
номическим развитием Томской области" 0104 0400000 24,1 12,0 4,9 20,3 40,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков 0104 0420000 24,1 12,0 4,9 20,3 40,8
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на регулируемых рынках товаров и услуг"
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях
Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам"

0104 0426100 24,1 12,0 4,9 20,3 40,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

0104 0426105 24,1 12,0 4,9 20,3 40,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 0426105 121 21,9 10,9 4,9 22,4 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0426105 244 2,2 1,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000 178,3 89,1 52,8 29,6 59,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000 178,3 89,1 52,8 29,6 59,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных ус-
луг архивными учреждениями Томской области" 0104 1016300 178,3 89,1 52,8 29,6 59,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Томской области

0104 1016310 178,3 89,1 52,8 29,6 59,3

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 1016310 121 157,3 78,5 49,4 31,4 62,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 1016310 244 21,0 10,6 3,4 16,2 32,1
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0 354,3 320,2 45,2 90,4
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0 354,3 320,2 45,2 90,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике се-
мейного неблагополучия" 0104 1216000 708,0 354,3 320,2 45,2 90,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216026 708,0 354,3 320,2 45,2 90,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 1216026 121 567,6 267,3 243,4 42,9 91,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0104 1216026 122 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0104 1216026 242 15,0 8,0 6,1 40,7 76,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 1216026 244 123,4 78,0 70,7 57,3 90,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение ка-
чества жилищных условий населения Томской области " 0104 1300000 45,9 23,0 13,2 28,8 57,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан" 0104 1320000 45,9 23,0 13,2 28,8 57,4
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации под-
программы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством "феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9 23,0 13,2 28,8 57,4

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

0104 1328108 45,9 23,0 13,2 28,8 57,4

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 1328108 121 39,2 19,6 12,6 32,1 64,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0104 1328108 242 0,6 0,6 0,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 1328108 244 6,1 2,8 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муни-
ципального управления" 0104 2300000 633,2 316,6 251,6 39,7 79,5
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в
Томской области" 0104 2310000 633,2 316,6 251,6 39,7 79,5
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития мест-
ного самоуправления в Томской области" 0104 2316000 633,2 316,6 251,6 39,7 79,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской облас-
ти

0104 2316024 633,2 316,6 251,6 39,7 79,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0104 2316024 121 511,8 255,9 251,1 49,1 98,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0104 2316024 122 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0104 2316024 242 3,0 1,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 2316024 244 117,8 58,9 0,5 0,4 0,8
Судебная система 0105 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 0105 9900000 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

0105 9905120 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0105 9905120 244 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9 097,4 4 255,4 4 062,9 44,7 95,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0106 0020000 9 097,4 4 255,4 4 062,9 44,7 95,5

Центральный аппарат 0106 0020400 9 097,4 4 255,4 4 062,9 44,7 95,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 0106 0020430 8 738,1 4 036,4 3 854,7 44,1 95,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0106 0020430 121 8 277,5 3 784,1 3 705,1 44,8 97,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю- 0106 0020430 122 146,4 104,9 70,8 48,4 67,5
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чением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0106 0020430 242 83,2 41,7 28,0 33,7 67,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0106 0020430 244 229,9 105,1 50,8 22,1 48,3
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 359,3 219,0 208,2 57,9 95,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0106 0020431 121 332,0 203,2 201,5 60,7 99,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0106 0020431 122 4,2 0,7 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0106 0020431 242 12,7 6,4 4,0 31,5 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0106 0020431 244 10,4 8,7 2,7 26,0 31,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 138,8 138,8 133,6 96,3 96,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0107 0200002 244 138,8 138,8 133,6 96,3 96,3
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200004 816,2 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0107 0200004 122 2,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0107 0200004 244 814,2 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 1 170,8 120,8 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0700000 1 170,8 120,8 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 1 170,8 120,8 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0111 0700501 666,4 16,4 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0700501 870 666,4 16,4 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 504,4 104,4 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0700502 870 504,4 104,4 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 731,1 5 470,7 4 997,9 39,3 91,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0113 0020000 5 059,1 2 204,8 2 123,1 42,0 96,3

Центральный аппарат 0113 0020400 5 059,1 2 204,8 2 123,1 42,0 96,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 0113 0020430 5 048,3 2 198,0 2 117,6 41,9 96,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0113 0020430 121 4 379,1 1 869,4 1 851,5 42,3 99,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 43,6 4,6 3,6 8,3 78,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0113 0020430 242 183,1 81,6 63,1 34,5 77,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0020430 244 440,9 240,8 199,4 45,2 82,8
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8 6,8 5,5 50,9 80,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0020431 244 10,8 6,8 5,5 50,9 80,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0113 0029900 3 888,1 2 060,3 1 859,6 47,8 90,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 888,1 2 060,3 1 859,6 47,8 90,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0113 0029901 121 1 183,3 593,7 566,0 47,8 95,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0113 0029901 621 2 704,8 1 466,6 1 293,6 47,8 88,2

Резервные фонды 0113 0700000 206,1 206,1 203,3 98,6 98,6
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 206,1 206,1 203,3 98,6 98,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0113 0700501 204,1 204,1 201,3 98,6 98,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0700501 244 174,2 174,2 171,4 98,4 98,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 0113 0700501 321 29,9 29,9 29,9 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0700502 244 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 0113 0920000 2 291,5 420,4 392,4 17,1 93,3
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 2 291,5 420,4 392,4 17,1 93,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 388,0 188,2 160,2 41,3 85,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0113 0920301 242 338,0 161,1 133,1 39,4 82,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0920301 244 50,0 27,1 27,1 54,2 100,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верх-
некетский район» на осуществление уставной деятельности 0113 0920302 244,2 232,2 232,2 95,1 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 244,2 232,2 232,2 95,1 100,0
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 0113 0920303 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0113 0920303 870 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 533,0 300,3 276,1 51,8 91,9
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной
собственностью Верхнекетского района" 0113 6950100 533,0 300,3 276,1 51,8 91,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 6950100 244 533,0 300,3 276,1 51,8 91,9
Муниципальные программы 0113 7950000 753,3 278,8 143,4 19,0 51,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне- 0113 7950100 20,0 0,0 0,0 0,0
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кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на
03.09.1998 г. 0113 7950103 20,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7950103 244 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 50,0 23,4 19,6 39,2 83,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7950200 244 50,0 23,4 19,6 39,2 83,8
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на пе-
риод 2013 - 2015 годы"

0113 7950400 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7950400 244 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 333,3 159,9 109,8 32,9 68,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0113 7950800 242 15,0 7,5 6,0 40,0 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7950800 244 318,3 152,4 103,8 32,6 68,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе
на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7950900 244 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0113 7951100 60,0 29,0 2,0 3,3 6,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7951100 244 15,0 13,5 2,0 13,3 14,8
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятель-
ности общественных организаций правоохранительной направленности 0113 7951101 45,0 15,5 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 45,0 15,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы"

0113 7951500 213,5 50,5 12,0 5,6 23,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7951500 244 213,5 50,5 12,0 5,6 23,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2014 - 2017 годы" 0113 7951600 61,5 10,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 7951600 244 61,5 10,0 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1

Субвенции 0203 2125118 530 934,2 698,7 475,7 50,9 68,1
Национальная экономика 0400 14 028,1 5 279,5 4 608,7 32,9 87,3
Общеэкономические вопросы 0401 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны
труда" 0401 0520000 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнер-
ства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 0401 0526200 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномо-
чий по регистрации коллективных договоров 0401 0526205 88,6 42,7 37,8 42,7 88,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 84,0 41,2 36,9 43,9 89,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0401 0526205 242 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0401 0526205 244 4,1 1,0 0,4 9,8 40,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 728,5 1 005,8 863,0 49,9 85,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рын-
ков в Томской области" 0405 0600000 1 128,5 588,7 498,2 44,1 84,6
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской облас-
ти" 0405 0610000 1 128,5 588,7 498,2 44,1 84,6
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства" за счет средств
федерального бюджета: поддержка племенного крупного рогатого скота мясного
направления

0405 0615050 121,0 82,0 66,2 54,7 80,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 0615055 810 121,0 82,0 66,2 54,7 80,7
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 007,5 506,7 432,0 42,9 85,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 67,5 9,0 6,2 9,2 68,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 0618205 810 67,5 9,0 6,2 9,2 68,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйст-
вования)

0405 0618206 518,5 305,0 290,0 55,9 95,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 0618206 810 518,5 305,0 290,0 55,9 95,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления

0405 0618207 421,5 192,7 135,8 32,2 70,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0405 0618207 121 256,4 116,3 116,0 45,2 99,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0405 0618207 122 2,1 1,4 1,4 66,7 100,0
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Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0405 0618207 242 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0405 0618207 244 157,0 72,0 18,4 11,7 25,6
Муниципальные программы 0405 7950000 600,0 417,1 364,8 60,8 87,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 600,0 417,1 364,8 60,8 87,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0405 7950500 244 40,0 20,1 4,6 11,5 22,9
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 324,0 324,0 324,0 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 236,0 73,0 36,2 15,3 49,6
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013
- 2020 годах"

0406 9907299 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0406 9907299 540 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7 3 523,3 3 085,2 27,8 87,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти" 0409 1800000 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 1 204,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 1825390 243 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 9 701,0 3 483,3 3 045,2 31,4 87,4
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 701,0 3 483,3 3 045,2 31,4 87,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 9 348,4 3 130,7 2 692,6 28,8 86,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 3150222 243 4 218,4 216,5 216,5 5,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 3150222 244 2 400,0 1 200,0 761,9 31,7 63,5
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 730,0 1 714,2 1 714,2 62,8 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 352,6 352,6 352,6 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0409 3150223 540 352,6 352,6 352,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 0409 7950000 200,0 40,0 40,0 20,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000 200,0 40,0 40,0 20,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951000 244 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000 540 40,0 40,0 40,0 100,0 100,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образова-
тельных организаций 0409 7951001 150,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951001 244 150,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 624,5 226,9 141,9 22,7 62,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000 124,5 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Том-
ской области" 0412 1020000 124,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельно-
сти и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 0412 1028200 124,5 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (дет-
ский туризм) 0412 1028209 124,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 1028209 244 124,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0412 7950000 500,0 226,9 141,9 28,4 62,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 500,0 226,9 141,9 28,4 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 7951300 244 120,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 320,0 141,9 141,9 44,3 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0412 7951300 810 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 105 211,5 76 332,9 67 143,3 63,8 88,0
Жилищное хозяйство 0501 1 381,3 1 295,4 236,7 17,1 18,3
Муниципальные программы 0501 7950000 1 381,3 1 295,4 236,7 17,1 18,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 618,3 558,7 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микро-
района "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 0501 7950104 59,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 59,6 0,0 0,0 0,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-
Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7 558,7 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950109 540 558,7 558,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 763,0 736,7 236,7 31,0 32,1
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400 540 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п.
Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 0501 7951401 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
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Коммунальное хозяйство 0502 103 541,4 74 748,7 66 906,6 64,6 89,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления эко-
номическим развитием Томской области" 0502 0400000 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических
ресурсов"

0502 0426300 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 0502 0426305 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" 0502 1900000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 0502 1910000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, во-
доснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период 2015 года 0502 1918014 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918014 540 5 545,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 530,3 242,2 242,2 45,7 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 530,3 242,2 242,2 45,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 530,3 242,2 242,2 45,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 530,3 242,2 242,2 45,7 100,0
Муниципальные программы 0502 7950000 8 393,1 7 098,4 4 842,7 57,7 68,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года"

0502 7950700 1 598,1 1 419,6 1 125,6 70,4 79,3

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый
Яр 0502 7950701 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86,3 100,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования ко-
тельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 0502 7950702 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 6 795,0 5 678,8 3 717,1 54,7 65,5
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 174,8 174,8 127,9 73,2 73,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 174,8 174,8 127,9 73,2 73,2
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951203 5 052,4 5 052,4 3 160,2 62,5 62,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4 5 052,4 3 160,2 62,5 62,5
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевоо-
ружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в
п. Сайга Верхнекетского района Томской области»

0502 7951204 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951204 540 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объек-
ту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верх-
некетского района Томской области»

0502 7951205 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951205 540 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2
в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 0502 7951206 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951206 540 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету)
и результатов инженерных изысканий по объекту: "Станционная котельная мощ-
ностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области

0502 7951207 125,5 37,6 37,6 30,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951207 540 125,5 37,6 37,6 30,0 100,0
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 22,6 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951208 540 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 0502 7951209 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951209 540 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Приобретение фронта топки котла №2 0502 7951210 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951210 540 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 ко-
тельной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951211 1 028,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951211 540 1 028,3 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 15 814,8 15 814,8 10 228,4 64,7 64,7
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов про-
шлых 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 15 814,8 15 814,8 10 228,4 64,7 64,7

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 15 814,8 15 814,8 10 228,4 64,7 64,7
Благоустройство 0503 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 448 403,7 233 168,6 215 892,2 48,1 92,6
Дошкольное образование 0701 128 049,0 61 719,0 60 136,9 47,0 97,4
Резервные фонды 0701 0700000 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0701 0700501 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0700501 622 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000 103 090,9 50 651,8 49 119,1 47,6 97,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области" 0701 0910000 52 223,6 26 377,1 24 844,4 47,6 94,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий 0701 0916000 52 223,6 26 377,1 24 844,4 47,6 94,2
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реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и ухо-
ду за детьми дошкольного возраста"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Томской области

0701 0916008 44 170,7 26 189,7 24 670,5 55,9 94,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0701 0916008 621 43 170,7 25 689,7 24 347,1 56,4 94,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 1 000,0 500,0 323,4 32,3 64,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению пре-
доставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных ор-
ганизациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошколь-
ного образования в форме семейного образования

0701 0916010 340,7 170,4 166,0 48,7 97,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7 170,4 166,0 48,7 97,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

0701 0916011 7 686,0 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0701 0916011 111 7 686,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

0701 0916021 26,2 17,0 7,9 30,2 46,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 26,2 17,0 7,9 30,2 46,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в Томской области" 0701 0920000 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных
образовательных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства"

0701 0928200 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства 0701 0928208 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 0701 0928208 412 50 867,3 24 274,7 24 274,7 47,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 936,8 11 045,9 11 006,0 44,1 99,6
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 936,8 11 045,9 11 006,0 44,1 99,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0701 6950600 621 24 608,0 10 832,2 10 792,3 43,9 99,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 213,7 213,7 213,7 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образователь-
ных организаций, реализующих программу дошкольного образования 0701 6950601 115,1 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950601 622 115,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0701 7950000 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Общее образование 0702 299 274,8 159 281,3 145 707,9 48,7 91,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Томской области" 0702 0800000 6 584,2 2 804,2 2 804,2 42,6 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва" 0702 0820000 6 584,2 2 804,2 2 804,2 42,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение
числа перспективных спортсменов"

0702 0826100 6 584,2 2 804,2 2 804,2 42,6 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования

0702 0826108 5 544,6 2 325,5 2 325,5 41,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 5 544,6 2 325,5 2 325,5 41,9 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности 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

0702 0826109 1 039,6 478,7 478,7 46,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 1 039,6 478,7 478,7 46,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000 219 946,9 113 861,8 108 011,8 49,1 94,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области" 0702 0910000 213 635,4 113 861,8 108 011,8 50,6 94,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и ухо-
ду за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000 212 556,4 113 322,3 107 617,6 50,6 95,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 0702 0916012 465,1 232,5 227,1 48,8 97,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0702 0916012 111 43,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 422,1 232,5 227,1 53,8 97,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-

0702 0916013 4 352,8 2 356,0 1 116,8 25,7 47,4
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тельного образования
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0702 0916013 111 1 996,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916013 622 2 356,0 2 356,0 1 116,8 47,4 47,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916015 179 166,7 103 877,5 100 454,0 56,1 96,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0702 0916015 111 3 272,7 2 257,4 1 745,0 53,3 77,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда 0702 0916015 112 4,9 1,4 0,5 10,2 35,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0702 0916015 242 65,3 36,7 30,4 46,6 82,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0916015 244 2 020,4 451,3 405,6 20,1 89,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0702 0916015 611 138 807,8 82 057,4 79 963,7 57,6 97,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 9 617,6 3 046,5 2 282,0 23,7 74,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0702 0916015 621 24 378,0 15 682,0 15 682,0 64,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 000,0 344,8 344,8 34,5 100,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключени-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0702 0916018 1 304,6 702,2 667,5 51,2 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0916018 244 19,7 9,6 9,6 48,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 049,2 565,7 531,0 50,6 93,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 235,7 126,9 126,9 53,8 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ
в муниципальных общеобразовательных организациях 0702 0916019 7 618,7 3 809,4 3 266,9 42,9 85,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0702 0916019 111 28,0 14,0 7,9 28,2 56,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 6 334,5 3 167,3 2 839,3 44,8 89,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 1 256,2 628,1 419,7 33,4 66,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

0702 0916020 15 697,0 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0702 0916020 111 15 697,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

0702 0916021 3 951,5 2 344,7 1 885,3 47,7 80,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 027,6 1 738,6 1 515,8 50,1 87,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 923,9 606,1 369,5 40,0 61,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессио-
нального образования в областных государственных образовательных организа-
циях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополни-
тельного образования детей Томской области"

0702 0916300 1 079,0 539,5 394,2 36,5 73,1

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям обла-
стных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской
области

0702 0916308 641,0 320,5 280,8 43,8 87,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 336,3 158,0 157,1 46,7 99,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 304,7 162,5 123,7 40,6 76,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

0702 0916309 438,0 219,0 113,4 25,9 51,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0702 0916309 111 166,8 104,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 136,4 60,2 59,0 43,3 98,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 134,8 54,5 54,4 40,4 99,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в Томской области" 0702 0920000 6 311,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Том-
ской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом" за счет средств федерального бюджета

0702 0925097 6 311,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0925097 612 6 311,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников не-
государственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226209 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 0702 1226209 313 937,6 937,6 200,3 21,4 21,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000 69 088,0 39 799,2 33 444,5 48,4 84,0
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0702 6950600 37,2 0,0 0,0 0,0
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образователь-
ных организаций, реализующих программу дошкольного образования 0702 6950601 37,2 0,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6950601 612 37,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации со-
провождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 0702 6950700 33 178,2 18 429,0 16 827,5 50,7 91,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты
труда 0702 6950700 112 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 6950700 244 3 179,3 1 356,6 1 146,7 36,1 84,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0702 6950700 611 25 342,6 14 428,7 13 519,8 53,3 93,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0702 6950700 621 4 643,8 2 631,2 2 161,0 46,5 82,1

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

0702 6950900 10 719,7 8 246,4 7 131,9 66,5 86,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0702 6950900 621 10 696,6 8 223,3 7 108,8 66,5 86,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950900 622 23,1 23,1 23,1 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных
организациях" 0702 6951000 1 079,1 659,5 572,8 53,1 86,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 6951000 244 17,5 10,0 6,5 37,1 65,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 864,7 539,7 487,5 56,4 90,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 196,9 109,8 78,8 40,0 71,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления до-
полнительного образования по физкультурно-спортивной направленности детям
и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова"

0702 6951200 24 073,8 12 464,3 8 912,3 37,0 71,5

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 886,1 5 971,9 4 415,8 44,7 73,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0702 6951201 621 9 886,1 5 971,9 4 415,8 44,7 73,9

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 12 328,1 5 501,2 3 863,0 31,3 70,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0702 6951202 621 12 328,1 5 501,2 3 863,0 31,3 70,2

Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 859,6 991,2 633,5 34,1 63,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0702 6951203 621 1 859,6 991,2 633,5 34,1 63,9

Муниципальные программы 0702 7950000 2 718,1 1 878,5 1 247,1 45,9 66,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 2 703,8 1 864,2 1 232,8 45,6 66,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 12,0 12,0 3,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 7950200 244 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 7,0 7,0 3,0 42,9 42,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950200 622 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 0702 7950202 839,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 839,6 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа ис-
кусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, поме-
щение у-2

0702 7950207 995,5 995,5 988,3 99,3 99,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5 995,5 988,3 99,3 99,3
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образователь-
ных учреждений Верхнекетского района 0702 7950208 408,0 408,0 100,0 24,5 24,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 612 308,0 308,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950208 622 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного
зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950209 334,7 334,7 91,3 27,3 27,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950209 612 334,7 334,7 91,3 27,3 27,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская
СОШ" 0702 7950210 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950210 612 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания
МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950215 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950215 622 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года"

0702 7950700 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0

Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950707 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950707 622 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6 2 880,7 2 130,0 64,2 73,9
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9 1 794,9 1 464,4 81,6 81,6
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000 1 794,9 1 794,9 1 464,4 81,6 81,6
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоров-
ления детей" 0707 1238100 1 794,9 1 794,9 1 464,4 81,6 81,6
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9 1 794,9 1 464,4 81,6 81,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1238107 244 39,3 39,3 21,3 54,2 54,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1238107 612 1 582,3 1 582,3 1 269,8 80,3 80,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 1238107 622 173,3 173,3 173,3 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 521,7 1 085,8 665,6 43,7 61,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 700,0 346,3 101,4 14,5 29,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 6950200 244 700,0 346,3 101,4 14,5 29,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникулярное время" 0707 6950800 821,7 739,5 564,2 68,7 76,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 6950800 244 182,6 100,4 22,2 12,2 22,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 389,4 389,4 313,4 80,5 80,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950800 622 249,7 249,7 228,6 91,5 91,5
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Другие вопросы в области образования 0709 17 763,3 9 287,6 7 917,4 44,6 85,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

0709 0020000 1 874,0 979,5 968,3 51,7 98,9

Центральный аппарат 0709 0020400 1 874,0 979,5 968,3 51,7 98,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 0709 0020430 1 874,0 979,5 968,3 51,7 98,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0709 0020430 121 1 804,2 934,5 933,8 51,8 99,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0709 0020430 122 5,4 5,4 3,1 57,4 57,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0709 0020430 242 53,5 33,5 26,5 49,5 79,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0020430 244 10,9 6,1 4,9 45,0 80,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской облас-
ти" 0709 1100000 68,6 36,0 20,8 30,3 57,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан" 0709 1110000 68,6 36,0 20,8 30,3 57,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного
бюджета"

0709 1116000 68,6 36,0 20,8 30,3 57,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соот-
ветствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Томской области"

0709 1116022 68,6 36,0 20,8 30,3 57,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0709 1116022 121 45,4 21,9 18,4 40,5 84,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 1116022 244 23,2 14,1 2,4 10,3 17,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,8 1 840,7 1 596,6 42,6 86,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,8 1 840,7 1 596,6 42,6 86,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200 3 725,0 1 827,1 1 588,4 42,6 86,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 0709 1226213 3 725,0 1 827,1 1 588,4 42,6 86,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0709 1226213 121 3 352,5 1 641,4 1 467,6 43,8 89,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 3,1 1,7 1,7 54,8 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0709 1226213 242 153,5 74,2 65,3 42,5 88,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 1226213 244 215,9 109,8 53,8 24,9 49,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений" за счет средств областного бюд-
жета

0709 1228000 26,8 13,6 8,2 30,6 60,3

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

0709 1228012 26,8 13,6 8,2 30,6 60,3

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0709 1228012 121 18,4 9,4 6,5 35,3 69,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 1228012 244 8,4 4,2 1,7 20,2 40,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 9 906,1 5 455,7 4 492,3 45,3 82,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 906,1 5 455,7 4 492,3 45,3 82,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за
счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 906,1 5 455,7 4 492,3 45,3 82,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 0709 4529901 121 7 904,5 4 115,0 3 621,2 45,8 88,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0709 4529901 122 16,4 6,8 1,4 8,5 20,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 0709 4529901 242 247,9 125,7 107,6 43,4 85,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0709 4529901 243 300,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 4529901 244 1 413,3 1 184,2 745,1 52,7 62,9
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 24,0 24,0 17,0 70,8 70,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 556,1 753,6 642,2 41,3 85,2
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерско-
го учета, составления отчетности" 0709 6951100 1 556,1 753,6 642,2 41,3 85,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0709 6951100 611 1 532,7 730,2 618,8 40,4 84,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6951100 612 23,4 23,4 23,4 100,0 100,0
Муниципальные программы 0709 7950000 606,7 222,1 197,2 32,5 88,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 591,8 207,2 197,2 33,3 95,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 106,1 42,3 32,3 30,4 76,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 7950200 244 106,1 42,3 32,3 30,4 76,4
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования
Верхнекетского района 0709 7950203 485,7 164,9 164,9 34,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 164,1 68,3 68,3 41,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 321,6 96,6 96,6 30,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2014 - 2017 годы" 0709 7951600 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию 0709 7951601 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
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детского и молодежного туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 7951601 244 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 0800 55 618,5 27 216,3 25 240,5 45,4 92,7
Культура 0801 52 810,2 25 890,7 23 944,0 45,3 92,5
Резервные фонды 0801 0700000 29,4 29,4 29,3 99,7 99,7
Резервные фонды местных администраций 0801 0700500 29,4 29,4 29,3 99,7 99,7
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0801 0700501 29,4 29,4 29,3 99,7 99,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 0700501 622 29,4 29,4 29,3 99,7 99,7
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 19 974,0 9 450,1 9 450,1 47,3 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 19 974,0 9 450,1 9 450,1 47,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и
народного творчества" 0801 1016400 19 974,0 9 450,1 9 450,1 47,3 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в
части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учре-
ждений культуры

0801 1016405 18 806,1 8 866,2 8 866,2 47,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 18 806,1 8 866,2 8 866,2 47,1 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений куль-
туры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должно-
стному окладу)

0801 1016406 1 167,9 583,9 583,9 50,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 167,9 583,9 583,9 50,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000 31 159,3 14 963,7 14 326,3 46,0 95,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению на-
селению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 21 554,3 10 243,5 9 864,0 45,8 96,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0801 6950300 621 21 554,3 10 243,5 9 864,0 45,8 96,3

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления на-
селению Верхнекетского района музейных услуг" 0801 6950400 986,9 463,6 402,3 40,8 86,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0801 6950400 621 986,9 463,6 402,3 40,8 86,8

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населе-
нию Верхнекетского района библиотечных услуг" 0801 6950500 8 618,1 4 256,6 4 060,0 47,1 95,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0801 6950500 621 8 618,1 4 256,6 4 060,0 47,1 95,4

Муниципальные программы 0801 7950000 970,2 770,2 138,3 14,3 18,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0801 7950100 555,5 555,5 16,6 3,0 3,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строи-
тельство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950105 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950105 622 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участ-
ках, отводимых под строительство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950106 55,3 55,3 16,6 30,0 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950106 622 55,3 55,3 16,6 30,0 30,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 360,0 160,0 67,0 18,6 41,9
Проведение ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского
района 0801 7950201 240,0 120,0 27,0 11,3 22,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 240,0 120,0 27,0 11,3 22,5
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 0801 7950211 40,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950211 622 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800 54,7 54,7 54,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950800 622 54,7 54,7 54,7 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 0801 9900000 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

0801 9906899 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9906899 622 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 808,3 1 325,6 1 296,5 46,2 97,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 808,3 1 325,6 1 296,5 46,2 97,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению на-
селению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 808,3 1 325,6 1 296,5 46,2 97,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0804 6950300 621 2 808,3 1 325,6 1 296,5 46,2 97,8

Здравоохранение 0900 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Муниципальные программы 0909 7950000 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 0909 7950206 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 0909 7950206 313 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Социальная политика 1000 39 836,3 18 482,6 13 516,7 33,9 73,1
Социальное обеспечение населения 1003 3 145,9 2 735,3 1 122,4 35,7 41,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рын-
ков в Томской области" 1003 0600000 1 612,9 1 612,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года" 1003 0620000 1 612,9 1 612,9 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на пе-
риод до 2020 года"

1003 0625018 562,5 562,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0625018 322 562,5 562,5 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0628400 1 050,4 1 050,4 0,0 0,0 0,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 1003 0628405 1 050,4 1 050,4 0,0 0,0 0,0



16 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ¹15 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 85

том числе молодых семей и молодых специалистов
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0628405 322 1 050,4 1 050,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской облас-
ти" 1003 1100000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан" 1003 1110000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного
бюджета"

1003 1116000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

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 инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

1003 1116023 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение ка-
чества жилищных условий населения Томской области" 1003 1300000 198,2 198,2 198,2 100,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1310000 198,2 198,2 198,2 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318013 198,2 198,2 198,2 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1318013 322 198,2 198,2 198,2 100,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000 859,3 448,7 448,7 52,2 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 1003 7950100 268,8 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов 1003 7950101 268,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 268,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 105,5 50,5 50,5 47,9 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 105,5 50,5 50,5 47,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 105,5 50,5 50,5 47,9 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан 1003 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 1003 9900000 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 1003 9905020 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 9905020 322 275,5 275,5 275,5 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 1004 36 634,8 15 707,6 12 359,3 33,7 78,7
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 36 634,8 15 707,6 12 359,3 33,7 78,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 36 634,8 15 707,6 12 359,3 33,7 78,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений"

1004 1225082 1 191,1 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1225082 323 1 191,1 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 1004 1225260 427,1 425,5 130,5 30,6 30,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1004 1225260 313 427,1 425,5 130,5 30,6 30,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200 31 448,2 14 380,0 11 326,7 36,0 78,8
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях

1004 1226211 7 387,2 3 480,0 2 283,9 30,9 65,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1004 1226211 313 7 290,0 3 431,4 2 262,0 31,0 65,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1226211 323 97,2 48,6 21,9 22,5 45,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание де-
тей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

1004 1226212 24 061,0 10 900,0 9 042,8 37,6 83,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1004 1226212 313 8 942,4 4 204,0 3 650,0 40,8 86,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1226212 323 15 118,6 6 696,0 5 392,8 35,7 80,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений" за счет средств областного бюд-
жета

1004 1228000 3 568,4 902,1 902,1 25,3 100,0

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

1004 1228012 3 568,4 902,1 902,1 25,3 100,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1228012 323 332,4 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 3 236,0 902,1 902,1 27,9 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 39,7 35,0 62,9 88,2
Муниципальные программы 1006 7950000 55,6 39,7 35,0 62,9 88,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 55,6 39,7 35,0 62,9 88,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 1006 7950200 122 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 7950200 244 54,8 38,9 35,0 63,9 90,0
Физическая культура и спорт 1100 7 015,2 5 655,2 5 081,4 72,4 89,9
Физическая культура 1101 6 396,7 5 206,7 5 081,4 79,4 97,6
Резервные фонды 1101 0700000 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 1101 0700500 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 1101 0700501 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0700501 622 43,2 43,2 43,2 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Томской области" 1101 0800000 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для уве-
личения охвата населения спортом и физической культурой" 1101 0816000 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 750,9 695,9 695,9 39,7 100,0
Муниципальные программы 1101 7950000 4 602,6 4 467,6 4 342,3 94,3 97,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 4 602,6 4 467,6 4 342,3 94,3 97,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 500,0 365,0 239,7 47,9 65,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 7950300 244 485,4 350,4 225,1 46,4 64,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта 1101 7950301 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская обл., Верхнекетский р-
он, р.п. Белый Яр

1101 7950308 4 034,6 4 034,6 4 034,6 100,0 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным уч-
реждениям

1101 7950308 465 4 034,6 4 034,6 4 034,6 100,0 100,0

Массовый спорт 1102 618,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 1102 7950000 170,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950300 170,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе
"Юность" 1102 7950302 30,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950302 622 30,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950303 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1102 7950303 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Степановка 1102 7950304 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1102 7950304 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 9907199 622 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 337,0 186,3 186,1 55,2 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 32 362,8 16 295,0 16 295,0 50,4 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1401 16 874,9 7 783,2 7 783,2 46,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 1401 2120000 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных
финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов
местного значения"

1401 2126200 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного
бюджета

1401 2126219 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9 7 647,7 7 647,7 46,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000 250,0 135,5 135,5 54,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений
Верхнекетского района"

1401 6951300 250,0 135,5 135,5 54,2 100,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 1401 6951301 250,0 135,5 135,5 54,2 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0 135,5 135,5 54,2 100,0
Иные дотации 1403 15 487,9 8 511,8 8 511,8 55,0 100,0
Резервные фонды 1403 0700000 338,8 338,8 338,8 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 1403 0700500 338,8 338,8 338,8 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 1403 0700501 45,2 45,2 45,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 0700501 540 45,2 45,2 45,2 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1403 0700502 293,6 293,6 293,6 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 0700502 540 293,6 293,6 293,6 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 14 745,2 7 769,1 7 769,1 52,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений
Верхнекетского района"

1403 6951300 14 745,2 7 769,1 7 769,1 52,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже- 1403 6951302 14 745,2 7 769,1 7 769,1 52,7 100,0
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тов поселений
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 14 745,2 7 769,1 7 769,1 52,7 100,0
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 403,9 403,9 403,9 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 1403 9900200 403,9 403,9 403,9 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий
по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

1403 9900201 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строитель-
ных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

1403 9900202 228,9 228,9 228,9 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900202 540 228,9 228,9 228,9 100,0 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

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

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2015 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План на
2015 год,
тыс. руб.

План 1 по-
луг. 2015 г.,

тыс. руб.

Кассовое испол-
нение на 01.07.
2015, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 20 907,6 39 397,5 12 076,4
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -1 864,2 -932,1 -932,1
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 864,2 -932,1 -932,1
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 864,2 -932,1 -932,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 22 771,8 40 329,6 13 008,5
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -742 202,2 -371 641,5 -363 714,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -742 202,2 -371 641,5 -363 714,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -742 202,2 -371 641,5 -363 714,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 01 05 02 01 05 0000 510 -742 202,2 -371 641,5 -363 714,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 764 974,0 411 971,1 376 723,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 764 974,0 411 971,1 376 723,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 764 974,0 411 971,1 376 723,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 01 05 02 01 05 0000 610 764 974,0 411 971,1 376 723,1

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2015 года

№
п/
п

Наименование приватизируемого имущества Местонахождение

Све-
дения
об уче-

те в
реест-
ре мун.
иму-

щества

Год
ввода

Оста-
точ.сто
имость
им-тва
(основ-

ных
средств
) (тыс.
руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
за-
ции

Пла-
нируе-
мый
срок

прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в
район-
ный

бюджет
(тыс.
руб.)

Дата
при-
вати-
зации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Пере-
числено
в доход
район-
ного

бюдже-
та (тыс.

руб.)

1
Нежилое здание (склад), общей площадью 59,4 кв.м. Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5

0700
0130
9515

7
1980 2,512 аук-

цион
3-й

квар-
тал

55,0   0,0 0,0 0,0

2
Нежилое здание (столярный цех), общей площадью
320,8 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.6

0700
0130
9315

6
1979 8,933 аук-

цион
3-й

квар-
тал

680,0   0,0 0,0 0,0

3
Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), общей площа-
дью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

0700
0130
9215

5
1976 40,503 аук-

цион
3-й

квар-
тал

720,0   0,0 0,0 0,0

4
Нежилое здание (цех пилорамы), общей площадью
265,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.8

0700
0130
9415

7
1979 11,186 аук-

цион
3-й

квар-
тал

430,0   0,0 0,0 0,0

5
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью 616,3
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.3

0700
0128
7714

6
1982 0,000 аук-

цион
3-й

квар-
тал

_   0,0 0,0 0,0

6
Нежилое помещение (магазин), общей площадью 65,6
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 7

0700
0141
0003

4
_ 30,485 аук-

цион
3-й

квар-
тал

95,0 0,0 0,0 0,0

7
Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года выпуска двиг.
№40522R*73054298, кузов №32210070314317

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

7000
1908
0313

_ _ аук-
цион

3-й
квар-
тал

150,0 0,0 0,0 0,0

8
Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года выпуска идентифи-
кационный номер (VIN) XTT 31100031192916

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

7000
1908
0431

2003 0,000 аук-
цион

3-й
квар-
тал

40,0   0,0 0,0 0,0

9
Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480, шасси №
734928, 1990

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

0700
0100

21
1990 0,000 аук-

цион
3-й

квар-
тал

49,0   0,0 0,0 0,0
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Металоизделия:
1. Болт 1.1 М16*350 ст3пс (Lобщ.=350 мм, Lрез=100
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 527 шт.;
2. Болт 1.1 М16*450 ст3пс (Lобщ.=450 мм, Lрез=150
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 120 шт.;
3. Болт 1.1 М16*600 ст3пс (Lобщ.=600 мм, Lрез=150
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 560 шт.;
4. Болт 1.1 М16*650 ст3пс (Lобщ.=650 мм, Lрез=150
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 275 шт.;
5. Болт 1.1 М16*750 ст3пс (Lобщ.=750 мм, Lрез=150
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 480 шт.;
6. Болт 1.1 М16*800 ст3пс (Lобщ.=800 мм, Lрез=150
7. Штырь АЗ 18*400 рифленный D =18 мм, L =400 мм,
высота заостренной части 80 мм – 90 шт.
8. Штырь АЗ 16*700 рифленный D =16 мм, L =700 мм,
высота заостренной части 80 мм
9. Штырь АЗ 10*300 рифленный D =10 мм, L =300 мм,
высота заостренной части 80 мм – 840 шт.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр _ _ 0,000

аук-
цион

4-й
квар-
тал _   0,0 0,0 0,0

10. Штырь АЗ 10*260 рифленный D =10 мм, L =260 мм,
высота заостренной части 50 мм – 6000 шт.
11. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм, шири-
на 50 мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от центра отвер-
стий до края 50 мм – 176 шт.
12. Шайба квадратная ст3пс 50850, толщина 4 мм,
Dотв = 18 мм – 737 шт.
13. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм, шири-
на 50 мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от центра отвер-
стий до края 50 мм – 176 шт
14. Штырь АЗ 16*200 рифленный D =16 мм, L =200 мм,
высота. Гвозди L =200 мм – 75 шт.
15. Штырь А3 12*350 рифленный D=12 мм, L=200 мм,
высота заостренной части 50 мм - 100 шт
16.Гвозди L=200 мм - 75 шт
17. Гвозди L =150 мм – 75 шт
18. Гвозди, L =120 мм – 100 шт.
19. Гвозди, L =100 мм – 50 шт.
20. Болт 1.1 М16*600 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 280 шт.
21. Болт 1.1 М16*750 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 240 шт.
22. Шайба D=50*50,S =4мм, отв D=16(18) мм – 1704 шт.
23. Болт (фундаментный) 1,1 М16*500 ст3пс (с 1 гайкой
и 1 шайбой) ГОСТ 2437931-80. – 836 шт

11 Автомобиль ЗИЛ 131 № двигателя 131-022573, шасси
№034590, цвет кузова - зеленый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

0700
0100

44
1991 _ аук-

цион
2-й

квар-
тал

72,5 30.04
.2015 89,8 13,7 76,1

12 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-коричневый
Томская область,

Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

0700
0100

14
1990 _ аук-

цион
4-й

квар-
тал

46,5   0,0 0,0 0,0

13 автомобиль УАЗ – 31519 №двиг УМЗ-421800 31204579,
кузов №31514040002198 2004 года выпуска

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

_ 2004 _ аук-
цион

2-й
квар-
тал

101,0 30.04
.2015

119,1
8 0,00 0,00

14
автомобиль ВАЗ – 21074 легковой (год выпуска 2004,
VIN ХТА21074041997976, модель, № двигателя –
2106,7661286, номер кузова – 1997976)

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

_ 2004 _ аук-
цион

3-й
квар-
тал

68,0 0,00 0,00 0,00

15 Автобус "кубань" Г151-02, 1990 года выпуска двиг.
№511-98148, рама №1235541

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

_ 1990 _ аук-
цион

3-й
квар-
тал

76,5 0,00 0,00 0,00

16 Автобус КАВЗ, № двигателя 51300К 61001471, шасси
330740 60895115, кузов № 39762060038720

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

0700
0100

46
2006 _ аук-

цион
4-й

квар-
тал

99,0   0,0 0,0 0,0

17
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN
X1E39762С50001118, № двигателя 51300К
51013263,шасси 330740 52063749, кузов №
39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр. _ 2005 _ аук-

цион
4-й

квар-
тал

70,0 0,0 0,0 0,0

18
Автобус КАВЗ, VIN X1E39762030035089, № двигателя
51300К 31015011,шасси 330740 30841781, кузов
№30037089

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

7000
1908
0106

2003 _ аук-
цион

4-й
квар-
тал

69,0   0,0 0,0 0,0

Итого по программе приватизации 2015 года   2 821,5   209,0 13,7 76,1

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 полугодие 2015 года
тыс. рублей

План 2015 года Исполнено на 01.07.2015 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств

фед.
бюдже-

та

за счет
средств

обл.
бюдже-

та

за счет
средст
в мест.
бюд-
жета

Сумма
за счет
средств

фед.
бюдже-

та

за счет
средств

обл.
бюдже-

та

за счет
средст
в мест.
бюд-
жета

ИТОГО 70631,2 0,0 61544,2 9087,0 41697,9 0,0 34503,1 7194,8
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 19763,9 0,0 10676,9 9087,0 17423,2 0,0 10228,4 7194,8
  из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 15280,8 0,0 10228,4 5052,4 13388,6 0,0 10228,4 3160,2
  из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 15280,8 0,0 10228,4 5052,4 13388,6 0,0 10228,4 3160,2
  из них:
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1.1.1.
1.

Строительство станционной котельной мощ-
ностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области

0502 15280,8 0,0 10228,4 5052,4 13388,6 0,0 10228,4 3160,2

в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из област-
ного бюджета, на реализацию государственной
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010 - 2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года"

0502 9906999 540 10228,4 10228,4 10228,4 10228,4

Муниципальная программа "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

0502 7951200 540 5052,4 5052,4 3160,2 3160,2

1.2. Физическая культура и спорт 1100 4483,1 0,0 448,5 4034,6 4034,6 0,0 0,0 4034,6
1.2.1. Физическая культура 1101 4034,6 4034,6 4034,6 4034,6

из них:

1.2.1.
1.

Софинансирование строительства объекта:
"Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская
обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр

1101 7950308 465 4034,6 4034,6 4034,6 4034,6

в том числе:
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы"

1101 7950300 465 4034,6 4034,6 4034,6 4034,6

1.2.2. Массовый спорт 1102 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

1.2.2.
1.

Реконструкция комплексной спортивной площад-
ки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность"
МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Том-
ская область, Верхнекетский район 1102 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из област-
ного бюджета, на реализацию государственной
программы "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 465 448,5 448,5 0,0 0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 50867,3 0,0 50867,3 0,0 24274,7 0,0 24274,7 0,0
из них по разделам

2.1. Образование 0700 50867,3 0,0 50867,3 0,0 24274,7 0,0 24274,7 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701 50867,3 0,0 50867,3 0,0 24274,7 0,0 24274,7 0,0
из них:

2.1.1.
1.

Приобретение здания для размещения дошко-
льного образовательного учреждения на 220
мест по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а
(строительный адрес) 0701 0928208 412 50867,3 0,0 50867,3 0,0 24274,7 0,0 24274,7 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 0928200 412 50867,3 50867,3 24274,7 24274,7

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2015 года

Наименование ЦСР
План на
2015 год,
тыс. руб.

План 1
полуг.
2015г.,

тыс.руб.

Исп. на
01.07.
2015.,т
ыс. руб.

%
исп.
к го-
ду

%исп
. к 1
по-
луг.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100 1462,6 1114,2 16,6 1,1 0,1
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 7950101 268,8 0,0 0,0 0,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950103 20,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрь-
ский" в р.п. Белый Яр 7950104 59,6 0,0 0,0 0,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п.
Белый Яр 7950105 500,2 500,2 0,0 0,0 0,0
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под
строительство музея в р.п. Белый Яр 7950106 55,3 55,3 16,6 30,0 30,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Бе-
лый Яр 7950109 558,7 558,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 4851,6 2665,1 1867,1 38,5 70,1
в том числе
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхне-
кетского района 7950201 240,0 120,0 27,0 11,3 22,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 7950202 839,6 0,0 0,0 0,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского
района 7950203 485,7 164,9 164,9 34,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте
до 18 лет 7950204 105,5 50,5 50,5 47,9 100,0
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Верхнекетская районная больница" 7950206 975,4 310,6 265,0 27,2 85,3
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950207 995,5 995,5 988,3 99,3 99,3
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 7950208 408,0 408,0 100,0 24,5 24,5
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Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ
"Сайгинская СОШ" 7950209 334,7 334,7 91,3 27,3 27,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950210 63,8 63,8 0,0 0,0 0,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 7950211 40,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД
"ДШИ" 7950215 50,2 50,2 50,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 4772,6 4467,6 4342,3 91,0 97,2
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культу-
ры и массового спорта 7950301 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 7950302 30,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки
в п.Сайга 7950303 70,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки
в п.Степановка 7950304 70,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бас-
сейном (модификация) по адресу: Томская обл., Верхнекетский р-он, р.п. Белый Яр 7950308 4034,6 4034,6 4034,6 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 5,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 600,0 417,1 364,8 60,8 87,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 285,0 198,2 198,2 69,5 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1612,4 1433,9 1139,9 70,7 79,5
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1304,1 1125,6 1125,6 86,3 100,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п.
Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950702 294,0 294,0 0,0 0,0 0,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 7950800 876,8 703,4 364,5 41,6 51,8
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий гра-
ждан 7950801 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 -
2016 годы" 7950900 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000 200,0 40,0 40,0 20,0 100,0
в том числе
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 7951001 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100 60,0 29,0 2,0 3,3 6,9
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности обществен-
ных организаций правоохранительной направленности 7951101 45,0 15,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 6795,0 5678,8 3717,1 54,7 65,5
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 174,8 174,8 127,9 73,2 73,2
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 7951203 5052,4 5052,4 3160,2 62,5 62,5
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»

7951204 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная ко-
тельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951205 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верх-
некетского района Томской области 7951206 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов
инженерных изысканий по объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области

7951207 125,5 37,6 37,6 30,0 100,0

Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной ко-
тельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951209 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0
Приобретение фронта топки котла №2 7951210 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона"
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951211 1028,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0 226,9 141,9 28,4 62,5
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 763,0 736,7 236,7 31,0 32,1
в том числе
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Моло-
догвардейская, 18 7951401 263,0 236,7 236,7 90,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 213,5 50,5 12,0 5,6 23,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2014 - 2017 годы" 7951600 76,4 24,9 0,0 0,0 0,0
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и мо-
лодежного туризма 7951601 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 23083,9 17792,3 12443,1 53,9 69,9

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
1 полугодие 2015 года

тыс. руб.
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№
п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2015

План муници-
пальных заим-
ствований на

2015г.

Объем
привле-
чения в
2015г.

План по-
гашения
кредитов
на 2015г.

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.07.2015г.
1 Кредиты, привлекаемые от дру-

гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 4971,1 0,0 0,0 1864,2 932,10 4039,00

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 4971,1 0,0 0,0 1864,2 932,10 4039,00

2 Кредиты, привлекаемые от кре-
дитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных внутренних заимствований 4971,1 0,0 0,0 1864,2 932,10 4039,00

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2015
года

тыс. руб.
Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям

на 01.01.2015

Объем предос-
тавленных муни-
ципальных гаран-

тий

Исполнение обя-
зательств по му-
ниципальным га-

рантиям

в том числе Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.07.2015

№
п/
п

Наиме
нова-
ние,
№ и
дата
доку-
мента

Бе-
не
фи
ци-
ар

Пр
ин-
ци-
пал

Всего ос-
новно
й долг

процен-
ты

План пре-
доставле-
ния муни-
ципальных
гарантий

на 2015 год
Все
го

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

Все
го

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задолжен-
ности с муници-
пального долга

Всего ос-
новно
й долг

процен-
ты

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 11 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2015 года

Наименование показателя
План на
2015 год,
тыс. руб.

 План 1
полуг.

тыс. руб.

Исп. на
01.07. 2015,

тыс. руб.
%исп.
к году

%исп.
к 1

полуг.
Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 10 905,7 4 339,0 4 865,0 44,6 112,1
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

9 701,0 4 339,0 4 865,0 50,1 112,1

прочие налоговые и неналоговые доходы
межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов
Верхнекетского района, осуществления иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности

1 204,7 0,0 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 10 905,7 3 483,3 3 045,2 27,9 87,4
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 5 423,1 216,5 216,5 4,0 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них 2 400,0 1 200,0 761,9 31,7 63,5
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Верхнекет-
ского района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Верхнекетского рай-
она, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности

3 082,6 2 066,8 2 066,8 67,0 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1 819,8

Приложение 12 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.09.2015 № 776

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и фактических затратах на их де-
нежное содержание за счет средств бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с пунктом 6 статьи
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", пунктом 6 статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 1 полугодие 2015 года

среднесписочная численность, чел. фактические затраты на оплату труда (без учета начислений на
оплату труда), тыс. руб.№

п/п Наименование показателя
Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих

1 Органы местного самоуправления 80 54 17 778,1 14 431,1
2 Образование 720 130 731,8
  из них
  педагогические работники 309,1 76 171,0
3 Культура 93,6 14 755,7
4 Иные сферы 16,5 2 028,9

Итого 910,1 54 165 294,5 14 431,1

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2015 г.            № 783

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.08.2015 №716 «Об утверждении Порядка

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям на возмещение недополучен-

ных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг насе-
лению на внутреннем водном транспорте в границах муници-

пального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 26.08.2015 № 716 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
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нимателям на возмещение недополученных доходов в связи с оказа-
нием ими транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» изме-
нение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«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 17.08.2015 г.».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2015 г.            № 802

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.02.2015 №083

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об ут-
верждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 05.02.2015 №083 «О закреплении муниципальных общеобра-
зовательных организаций за территориями муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в 2015 году» следующие изменения:

1.1. В строке 1 приложения к указанному постановлению слова
«п.Рыбинск» исключить;

1.2. Строку 5 приложения к указанному постановлению изложить
в следующей редакции:
5. Территория муниципального образования «Клюк-

винское сельское поселение»,
учащиеся 1-11 классов, проживающие на территории
Орловского сельского поселения в п.Центральный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на террито-
рии Орловского сельского поселения в п.Дружный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на террито-
рии Ягоднинского сельского поселения в п.Нибега,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на террито-
рии Макзырского сельского поселения в п.Макзыр,
учащиеся 1-11 классов, проживающие на территории
Палочкинского сельского поселения в п.Рыбинск

Муниципальное
бюджетное об-
щеобразова-
тельное учреж-
дение «Клюк-
винская средняя
общеобразова-
тельная школа -
интернат»
Верхнекетского
района Томской
области

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.08.2015.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2015 г.            № 803

Об утверждении Порядка определения объёма и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным орга-
низациям муниципального образования «Верхнекетский район»
на реализацию мероприятий государственной программы «Раз-

витие образования в Томской области»

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Томской области от
30.10.2014 №413а (ред. от 11.08.2015) «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие образования в Томской области» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объёма и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным
бюджетным и автономным образовательным организациям муници-
пального образования «Верхнекетский район» на реализацию меро-
приятий государственной программы «Развитие образования в Томской
области» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.09.2015 №803

Порядок определения объёма и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-

ным и автономным образовательным организациям муници-
пального образования «Верхнекетский район» на реализацию

мероприятий государственной программы «Развитие образова-
ния в Томской области»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объёма и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным образовательным органи-
зациям муниципального образования «Верхнекетский район» (далее –
Организация) на реализацию мероприятий государственной програм-
мы «Развитие образования в Томской области» (далее – Субсидия).
2. Объем Субсидии Организации определяется в пределах утвер-
жденных Управлению образования Администрации Верхнекетского
района (далее – Управление образования) на эти цели бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
местным бюджетом муниципального образования «Верхнекетский
район» на текущий финансовый год.
3. Условием предоставления Субсидии Организациям является за-
ключение соглашения между Управлением образования, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя, и Организациями о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему порядку.
4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в
течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме.
5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет Орга-
низации, открытый в органе федерального казначейства, Управлении
финансов Администрации Верхнекетского района для отражения опе-
раций со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде
субсидий на иные цели.
6. Отчеты об использовании Субсидии представляются Организация-
ми в Управление образования по форме и в сроки, установленные в
Соглашении.
7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в местный
бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями, установ-
ленными бюджетным законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Управлением образования.
9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объёма и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным

бюджетным и автономным образовательным организациям муници-
пального образования «Верхнекетский район» на реализацию меро-
приятий государственной программы «Развитие образования в Том-

ской области»

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные
цели __________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                   "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
_______, с одной стороны, и ___________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _______, с другой   стороны, вместе име-
нуемые Стороны, на основании ________________ ___________, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_________________ (далее – Субсидия).
(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________
(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять
отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 2
к настоящему Соглашению;
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2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии в со-
ответствии с требованиями, установленными бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеи-
ми Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  взаим-
ному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4.  Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении в 201_ году  субси-
дии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: ______  Отраслевой код:___  Код целевой субсидии: ________
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении в 201_ году субси-
дии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии
на иные цели _________________   __________________________

                                     (наименование субсидии)   (наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План
на

201_
год

План на
отчет-

ную да-
ту

Посту
пило
суб-

сидии

Кассо-
вый

расход

Факти-
ческий
расход

Оста-
ток

Причи-
на не-
испол-
нения

ВСЕГО
Директор___________  МП  Главный бухгалтер____________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2015 г.            № 805

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы в

органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от 29.01.2014
№54, от 11.02.2014 №127, от 04.03.2015 №197, от 17.06.2015 №516)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015-2017 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в приложении к Постановлению:
а) в Паспорте муниципальной программы «Развитие муници-

пальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» строки
«Объемы и источники финансирования» и «Объем и основные на-
правления расходования средств муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2015 2016 2017
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0
районный бюджет 844,7 184,7 255,0 405,0
бюджеты поселений (по
согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные  источни-
ки (по  согласованию) 0 0 0 0

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по го-
дам реализации, тыс.
рублей)

всего по  источникам 844,7 184,7 255,0 405,0
Основные  направления
расходования  средств Всего 2015 2016 2017
инвестиции 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс.рублей) прочие 844,7 184,7 255,0 405,0

б) в пункте 4.4 главы 4 строку Общий объем финансирования
Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет:
тыс.руб.

Источники Всего 2015 2016 2017
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 844,7 184,7 255,0 405,0
Всего по источникам 844,7 184,7 255,0 405,0

в) приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование  цели, задачи,  мероприятия Программы

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюдже-

та

район-
ного

бюдже-
та

бюдже-
тов

посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответ-
ствен-

ные  ис-
полни-
тели

Показате-
ли  резуль-
тата  ме-

роприятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель Программы: создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативности деятельно-
сти муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

1 1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности.

всего 679,7 - - 679,7 -
2015 169,7 - - 169,7 -
2016 240,0 - - 240,0 -

1.1 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» на курсах
профессиональной подготовки 2017 270,0 - - 270,0 -

управ-
ление
делами

2 человека

всего 45,0 - - 45,0 - 9 человек
2015 15,0 - - 15,0 - 3 человека
2016 15,0 - - 15,0 - 3 человека

1.2 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» на кратко-
срочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета 2017 15,0 - - 15,0 -

управ-
ление
делами

3 человека
всего 724,7 - - 724,7 -
2015 184,7 - - 184,7 -
2016 255,0 - - 255,0 -

Итого по задаче 1

2017 285,0 - - 285,0 -
 2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими муниципального образования «Верхнекетский
район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения
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всего 120,0 - - 120,0 -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Организация контрактной подготовки на получение высшего про-
фессионального образования по заочной форме обучения муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» 2017 120,0 - - 120,0 -

управ-
ление
делами

1 человек
всего 120,0 - - 120,0 -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

2.1

Итого по задаче 2

2017 120,0 - - 120,0 -
3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих
кадров.

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

3.1. Формирование кадрового резерва

2017 - - - - -

Управ-
ление
делами

1 раз в год

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Итого по задаче 3

2017 - - - - -
Итого по Программе всего 844,7 - - 844,7 -

2015 184,7 - - 184,7 -
2016 255,0 - - 255,0 -
2017 405,0 - - 405,0 -

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2015 г.            № 842

О временных ограничениях движения транспортных средств по
автомобильному мосту через реку Андреевка на автомобильной

дороге местного значения п.Дружный – п.Центральный

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с выявлени-
ем дефектов и повреждений на автомобильном мосту через реку Анд-
реевка на автомобильной дороге местного значения п. Дружный – п.
Центральный, создающих угрозу безопасности дорожного движения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспортных средств по автомобиль-
ному мосту через реку Андреевка на автомобильной дороге местного
значения п.Дружный – п.Центральный (далее – автодорога) с массой
транспортного средства свыше 3 тонн.

2. Начальнику отдела промышленности и жизнеобеспечения
администрации Верхнекетского района (Анисимов С.Н.):

2.1. обеспечить установку соответствующих дорожных знаков на
указанном участке автодороги;

2.2. проинформировать органы государственной инспекции по
безопасности дорожного движения в Верхнекетском районе о введе-
нии ограничения движения транспортных средств на участке автодо-
роги, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

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 11 сентября 2015 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2015 г.            № 875

Об утверждении Порядка проведения конкурса «Становление» в
муниципальном образовании «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 26 декабря 2012 года №1606 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 го-
ды», в целях активизации развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхнекетского района в сфере производства
продукции (выполнения работ, оказания услуг), а так же содействия
самозанятости населения, защиты от безработицы, поддержки трудо-
вой и предпринимательской инициативы граждан, и урегулирования
отношений, связанных с предоставлением субсидий из местного бюд-
жета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок проведения конкурса «Становление» в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» согласно приложению 1;
2) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Становле-
ние» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» согласно
приложению 2.

2. Признать утратившим силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 18.10.2011 №1126 «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский
район»»;
2) от 06.08.12г №934 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 18.10.2011 №1126»;
3) от 28.10.13г №1287 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 18.10.2011 №1126».

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 Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.10.2015 №875

Порядок проведения конкурса «Становление» в муниципальном
образовании «Верхнекетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок о проведении конкурса «Становление» в

муниципальном образовании «Верхнекетский район» (далее - Кон-
курс) разработан в целях реализации муниципальной программы, ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 26.12.2012 года №1606 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы».

2. Основным принципом организации и проведения Конкурса яв-
ляется создание равных условий для всех участников Конкурса (далее
- участники). В Конкурсе могут участвовать - субъекты малого и сред-
него предпринимательства соответствующие требованиям Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".

3. Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства на этапе их становления
(менее одного года с момента государственной регистрации), разви-
тие малого предпринимательства в сфере производства (реализации)
товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации
предпринимательского проекта.

4. Задачи Конкурса - выявление и поддержка перспективных
предпринимательских проектов соответствующих направлениям со-
циально-экономического развития Верхнекетского района.

5. Победителям Конкурса (далее - Победитель) предоставляют-
ся субсидии в размере и порядке, предусмотренном разделом 9 на-
стоящего Порядка.

6. Организатором Конкурса является Администрация Верхнекет-
ского района в лице отдела социально-экономического развития (да-
лее - Организатор). Организатор вправе привлечь в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, юридических лиц (далее -
специализированные организации) для осуществления функций по
проведению Конкурса, в том числе консультирования участников Кон-
курса, приема и регистрации заявок, подготовки проектов договоров о
предоставлении субсидий, мониторинга реализации предпринима-
тельского проекта.

7. Организатор выполняет следующие функции:
1) подготавливает проект повестки дня заседания конкурсной комис-
сии по проведению конкурса «Становление» (далее- Конкурсная ко-
миссия);
2) направляет членам Конкурсной комиссии уведомление о проведе-
нии заседания, повестку дня заседания и материалы (информацию)
по вопросам повестки в письменной форме с указанием даты, време-
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ни и места проведения заседания;
3) обеспечивает своевременное (не позднее, чем за 2 дня) оповеще-
ние членов Конкурсной комиссии о проведении заседания Конкурсной
комиссии;
4) информирует участников о ходе проведения Конкурса;
5) определяет дату начала и окончания приема заявок;
6) осуществляет прием конкурсных заявок на участие в Конкурсе (да-
лее - заявок);
7) обеспечивает хранение представленных соискателями заявок;
8) предоставляет разъяснения участникам Конкурса по вопросам про-
ведения Конкурса;
9) обеспечивает исполнение решений Конкурсной комиссии;
10) осуществляет мониторинг реализации предпринимательских про-
ектов, получивших муниципальную поддержку;
11) выполняет иные функции, определенные настоящим Порядком.

8. Адреса и контактные данные Организатора указаны в инфор-
мационной карте Конкурса (раздел 6 настоящего Порядка). Информа-
ционная карта Конкурса является неотъемлемой частью настоящего
Порядка и размещается на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес», в подразде-
ле «Районный конкурс «Становление»».

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ
9. Проведение Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
10. Конкурсная комиссия формируется из представителей Ад-

министрации Верхнекетского района, депутатов Думы Верхнекетского
района (по согласованию) и представителей иных организаций (по со-
гласованию). Постоянный состав (председатель комиссии, замести-
тель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии)
Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации
Верхнекетского района.

11. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации и Томской
области, а также настоящим Порядком.

12. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
12.1. На первом заседании Конкурсная комиссия:

1) принимает решение об объявлении Конкурса;
2) определяет существенные условия проведения Конкурса:
- направления государственной поддержки по видам экономической
деятельности.
3) формирует экспертную группу для анализа, оценки и сопоставле-
ния представленных заявок в соответствии с критериями оценки, оп-
ределенными пуктом 18 информационной карты Конкурса. Состав
экспертной группы по анализу, оценке и сопоставлению заявок, ут-
верждается протоколом Конкурсной комиссии и состоит из представи-
телей структурных подразделений Администрации Верхнекетского
района и специалистов иных организаций с учетом направлений госу-
дарственной поддержки по видам экономической деятельности.

12.2. На втором заседании, которое проводится не позднее 10
дней с даты окончания приема заявок, Конкурсная комиссия:
а) вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе;
б) рассматривает заявки участников Конкурса и проверяет наличие
всех требуемых документов, регламентированных информационной
картой Конкурса;
в) устанавливает дату третьего заседания Конкурсной комиссии (не
позднее 25 дней со дня проведения второго заседания Конкурсной
комиссии);

12.3. На третьем заседании Конкурсная комиссия:
а) заслушивает заключение экспертной группы о результатах ее рабо-
ты по оценке и сопоставлению заявок;
б) допускает участников Конкурса к дальнейшему участию в Конкурсе;
в) отказывает участнику(-ам) Конкурса в допуске к дальнейшему уча-
стию в Конкурсе;
г) устанавливает минимально необходимое значение рейтинга заявки,
при котором участники Конкурса признаются Победителями;
д) определяет Победителей Конкурса из числа участников Конкурса;
е) готовит проект постановления Администрации Верхнекетского рай-
она о порядке и размере предоставления субсидии Победителю;
ж) принимает решения по иным вопросам связанным с проведением
Конкурса.

13. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем
присутствует не менее половины членов комиссии.

14. В необходимых случаях проводятся внеочередные заседа-
ния Конкурсной комиссии. На внеочередном заседании Конкурсная
комиссия:

принимает решение о корректировке финансово-экономических
показателей и (или) изменения календарного плана предпринима-
тельских проектов Конкурса после поступления в Конкурсную комис-
сию заявления участника, признанного победителем Конкурса, о не-
обходимости проведения указанной корректировки при соблюдении
условий, предусмотренных настоящим Положением.

15. На заседания Конкурсной комиссии соискатели, участники
Конкурса или их представители не допускаются.

16. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами
заседания Конкурсной комиссии, которые подписываются председа-
телем и секретарем Конкурсной комиссии и носит рекомендательный
порядок. Протоколы заседания ведет секретарь Конкурсной комиссии.

17. Решение Конкурсной комиссии принимается по результатам
открытого голосования. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более 50% членов Конкурсной комиссии, участвовав-
ших в голосовании. В случае равенства голосов голос председателя
Конкурсной комиссии является решающим. Секретарь Конкурсной ко-
миссии в голосовании не участвует.

3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
18. Объявление о проведении Конкурса публикуется в инфор-

мационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разме-
щается на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес», в подразделе «Район-
ный конкурс «Становление»».

19. Объявление о проведении Конкурса должно содержать сле-
дующую информацию:
1) дату и время начала и окончания приема заявок (срок приема зая-
вок не менее 20 дней);
2) цель Конкурса;
3) адрес для отправки заявок по почте;
4) адрес местонахождения Организатора;
5) контактные телефоны;
6) адреса электронной почты;
7) направления муниципальной поддержки по видам экономической
деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности (далее – ОКВЭД).

4. ОПИСАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
20. Подготовка заявки:

1) заявки подготавливаются участниками в соответствии с условиями
проведения Конкурса и требованиями настоящего Положения;
2) в состав заявки должны входить все документы, указанные в ин-
формационной карте Конкурса раздела 6 настоящего Порядка (далее
– информационная карта Конкурса);
3) неполное представление документов или предоставление недосто-
верных сведений, а также оформление документов не в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 15 информационной карты
Конкурса, считается нарушением условий Конкурса и является осно-
ванием для отказа в допуске к дальнейшему участию в Конкурсе;
4) расходы по подготовке заявки несет участник;
5) расходы участника на подготовку заявки не подлежат возмещению
со стороны Организатора.

21. Оформление и подача заявки:
1) участник должен подготовить в соответствии с требованиями, из-
ложенными в информационной карте Конкурса, документы, входящие
в заявку, в одном экземпляре;
2) заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок,
страницы которых пронумерованы, прошиты и заверены подписью
(для юридических лиц - руководителем, для индивидуальных пред-
принимателей – самим предпринимателем). Последовательность
размещения документов в заявке должна соответствовать последова-
тельности, определенной в информационной карте Конкурса. Первым
листом заявки должно быть оглавление с указанием наименований
документов, содержащихся в заявке, с указанием номеров страниц, на
которых находятся данные документы;
3) дополнения или поправки, внесенные в документы в составе заяв-
ки, должны быть заверены лицом, подписавшим соответствующий до-
кумент;
4) участники запечатывают заявку в конверт.

На конверте указываются:
наименование Организатора;
наименование и адрес участника (указываются для того, чтобы

заявку можно было вернуть, не распечатывая конверт, если заявка
поступит с опозданием);

слова "На конкурс "Становление" в муниципальном образовании
«Верхнекетский район»";

слова "Вскрывается Конкурсной комиссией по проведению кон-
курса "Становление" в муниципальном образовании «Верхнекетский
район»";
5) при принятии конвертов с заявкой Организатором на конверте де-
лается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием да-
ты и времени приема;
6) Организатор не несет ответственности в случае нарушения проце-
дуры принятия конвертов с заявкой, их вскрытия или утери, если кон-
верт не помечен в соответствии с требованиями, указанными в под-
пунктах 4) и 5) пункта 21 настоящего Положения;
7) при принятии конверта с заявкой Организатор выдает расписку в
получении лицу, доставившему конверт.

22. Внесение изменений в заявки и отзыв заявок:
1) участник может внести изменения в свою заявку или отозвать ее
при условии, что Организатор получит соответствующее письменное
уведомление до истечения установленного срока приема заявок. Из-
менения к заявке, внесенные участником, являются неотъемлемой
частью основной заявки;
2) уведомление участника о внесении изменений или отзыве заявки
должно быть запечатано, помечено и отправлено Организатору в со-
ответствии с порядком подачи заявки;
3) на конверте такого уведомления должно быть соответственно ука-
зано: "Отзыв заявки на участие в конкурсе "Становление" в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» " или "Внесение изме-
нений в заявку на участие в конкурсе "Становление" в муниципальном
образовании «Верхнекетский район»";
4) при неоднократном внесении изменений в заявку все изменения
должны быть пронумерованы по порядку возрастания номеров. В слу-
чае противоречий между внесенными изменениями преимущество
имеет изменение с большим порядковым номером;
5) по истечении установленного срока приема заявок внесение изме-
нений в них не допускается.

23. Заявки, полученные после даты и времени окончания прие-
ма заявок, указанных в объявлении о проведении Конкурса, не вскры-
ваются и возвращаются заявителю с указанием даты и времени полу-
чения заявки Организатором.

Заявки участников Конкурса, не признанные Победителями Кон-
курса, возвращаются по требованию участника.

Информация о продлении срока окончания приема заявок раз-
мещается в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещается на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес», в подраз-
деле «Районный конкурс «Становление»» не позднее, чем за 3 дня до
окончания срока приема заявок.
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24. Соблюдение конфиденциальности:
1) информация, содержащаяся в заявках, за исключением информа-
ции, оглашаемой при вскрытии конвертов с заявками, до официально-
го объявления результатов Конкурса разглашению не подлежит;
2) информация, касающаяся разъяснения оценки и сопоставления
заявок, не подлежит разглашению до официального объявления ре-
зультатов Конкурса;
3) после подведения итогов Конкурса с целью популяризации идей,
заложенных в комплексе мер по поддержке малого и среднего пред-
принимательства, Организатор имеет право разместить подробное
описание заявок победителей Конкурса на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru в разделе
«Малый бизнес», в подразделе «Районный конкурс «Становление»»,
а также внести сведения в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки в случае признания заяви-
теля победителем Конкурса.

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
25. Вскрытие конвертов с заявками и оглашение списка участни-

ков:
1) вскрытие конвертов с заявками производится секретарем Конкурс-
ной комиссии в последовательности по времени их поступления;
2) перед вскрытием конверта с заявкой секретарь Конкурсной комис-
сии объявляет дату и время его поступления, вскрывает конверт,
объявляет наименование участника, его адрес, наименование пред-
принимательского проекта, сумму запрашиваемой субсидии и размер
вложения собственных средств;
3) по результатам вскрытия конвертов с заявками список участников
фиксируется в протоколе заседания Конкурсной комиссии и размеща-
ется на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес», в подразделе «Район-
ный конкурс «Становление»».

26. Анализ, оценка и сопоставление заявок:
1) анализ, оценка и сопоставление заявок, допущенных к дальнейше-
му участию в Конкурсе, производятся экспертной группой в срок, не
превышающий 10 дней с даты проведения второго заседания Кон-
курсной комиссии;
2) экспертная группа готовит рекомендательное заключение для Кон-
курсной комиссии о результатах оценки и сопоставления заявок с
предложением:
по заявкам участников, которые не соответствуют условиям Конкурса
и подлежат отказу в допуске к дальнейшему участию в Конкурсе (не-
соответствие участника пунктам 14 информационной карты Конкурса,
представление заявки с нарушением подпунктов 1) - 3) пункта 20 По-
ложения);
по заявкам участников, которые соответствуют условиям Конкурса и
допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе;
по заявкам участников, подлежащих признанию победителями Кон-
курса;
3) экспертная группа вправе направлять письменные запросы участ-
никам на предмет разъяснений заявки;
4) заявки, допущенные к участию в Конкурсе, оцениваются и сопос-
тавляются экспертной группой в соответствии с критериями оценки,
определенными пунктом 18 информационной карты Конкурса;
5) рейтинг заявки равняется общей сумме баллов по каждому крите-
рию оценки;
6) экспертная группа по результатам своей деятельности представля-
ет Конкурсной комиссии письменное рекомендательное заключение
по анализу, оценке и сопоставлению заявок, подписанное всеми чле-
нами экспертной группы. Заключение экспертной группы является не-
отъемлемым приложением к протоколу заседания Конкурсной комис-
сии;
7) заключение экспертной группы должно содержать следующую ин-
формацию:
список участников, подавших заявки в соответствии с протоколом за-
седания Конкурсной комиссии;
список заявок участников, которые подлежат отказу в допуске к даль-
нейшему участию в Конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в Конкурсе по каждой поданной заявке;
результаты анализа, оценки и сопоставления заявок, допущенных к
участию в Конкурсе, с указанием рейтинга каждой заявки;
предложения по установлению минимально необходимого значения
рейтинга заявки, при котором участники Конкурса признаются Победи-
телями;
предложения экспертной группы по участникам Конкурса, подлежа-
щим признанию Победителями Конкурса.

27. Конкурсный отбор:
1) конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявок участни-
ков к дальнейшему участию в Конкурсе или отказу в допуске к участию
в Конкурсе;
2) конкурсная комиссия устанавливает минимально необходимое зна-
чение рейтинга заявки, при котором участники Конкурса признаются
Победителями;
3) конкурсная комиссия рассматривает рекомендательное заключение
экспертной группы по анализу, оценке и сопоставлению заявок;
4) конкурсная комиссия принимает решение о Победителях Конкурса;
5) в случае если в течение срока действия договора о предоставлении
субсидии, заключенного с победителем Конкурса, Организатору Кон-
курса станут известны факты несоответствия отдельного победителя
Конкурса условиям Конкурса в течение срока приема конкурсных зая-
вок на участие в Конкурсе и срока проведения Конкурса решение об
этом победителе отменяется на основании решения Конкурсной ко-
миссии, которое оформляется протоколом.

К таким фактам относятся:
а) проведение ликвидации победителя Конкурса или введение в от-
ношении него процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
б) предоставление победителем Конкурса заведомо ложных сведе-

ний, содержащихся в документах, предусмотренных подпунктами 2 -
5, 9, 10 пункта 15 информационной карты Конкурса;
в) наличие просроченной задолженности по уплате налогов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды, а также по ранее предоставленным бюджет-
ным средствам на возвратной основе при условии, что Победитель
Конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Организатор в течение 15 рабочих дней с даты установления
любого из вышеуказанных фактов в отношении конкретного Победи-
теля Конкурса обеспечивают проведение внеочередного заседания
Конкурсной комиссии по решению вопроса об отмене решения Кон-
курсной комиссии об этом победителе Конкурса с представлением
членам Конкурсной комиссии документов, подтверждающих факты
нарушения условий Конкурса.

На внеочередном заседании Конкурсная комиссия рассматрива-
ет представленные Организатором документы, подтверждающие об-
стоятельства, указанные в абзаце втором настоящего подпункта, и
принимает мотивированное решение об отмене ранее принятого Кон-
курсной комиссией решения о Победителе Конкурса или мотивиро-
ванное решение об оставлении решения Конкурсной комиссии о По-
бедителе Конкурса в силе.

В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отмене
ранее принятого Конкурсной комиссией решения о Победителе Кон-
курса Организатор в течение 5 рабочих дней с даты проведения вне-
очередного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению вопроса
об отмене решения Конкурсной комиссии о Победителе Конкурса на-
правляет этому победителю Конкурса выписку из соответствующего
протокола Конкурсной комиссии с приложением уведомления о воз-
врате полученной победителем Конкурса суммы субсидии в бюджет,
содержащую информацию о банковских реквизитах для возврата
суммы субсидии.

В течение 30 дней с даты получения письменного уведомления
о возврате субсидии победитель Конкурса осуществляет возврат суб-
сидии по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или на-
правляет в адрес уполномоченного органа в сфере развития малого и
среднего предпринимательства ответ с мотивированным отказом от
возврата субсидии.

В случае отказа получателя субсидии от добровольного возвра-
та,  субсидия подлежит взысканию в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, заявки
которых соответствуют необходимому значению рейтинга заявки, ус-
тановленного Конкурсной комиссией.

28. Результаты Конкурса:
1) решения Конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания
Конкурсной комиссии, который должен содержать следующую обяза-
тельную информацию:
список участников, заявки которых допущены к дальнейшему участию
в Конкурсе;
список участников, заявки которых не допущены к участию в Конкурсе,
с указанием причин отказа в допуске;
список победителей Конкурса с указанием рейтинга каждой заявки
Победителей Конкурса, наименования предпринимательского проек-
та, суммы запрашиваемой субсидии, целей предоставления субсидии;
2) Организатор размещает информацию о Победителях Конкурса в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru в
разделе «Малый бизнес», в подразделе «Районный конкурс «Станов-
ление»»., в срок не позднее чем через три дня после подписания про-
токола заседания Конкурсной комиссии;
3) на основании протокола заседания Конкурсной комиссии Админи-
страция Верхнекетского района издает постановление о победителях
Конкурса на основании которого Организатор подписывает договор
(по форме 5 согласно приложению 5 к настоящему Порядку) о предос-
тавлении субсидии с победителем Конкурса;
4) условия заявки включаются в договор о предоставлении субсидии и
изменению не подлежат.

29. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
для участия в Конкурсе поступила одна заявка;
к участию в Конкурсе допущен только один из участников, по-

давших заявки.
30. В случае если все участники и представленные ими заявки

не соответствуют требованиям, определенным настоящим Порядком,
Конкурс считается состоявшимся, но имеющим отрицательный ре-
зультат.

31. В случае если Конкурс не состоялся или имел отрицатель-
ный результат, по решению Конкурсной комиссии Конкурс проводится
повторно.

32. Участник Конкурса вправе знакомиться с результатами засе-
дания Конкурсной комиссии.

По письменному заявлению участника Конкурса секретарь Кон-
курсной комиссии знакомит его с протоколом заседания Конкурсной
комиссии в той части, которая относится к участнику Конкурса.

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
33. Информационная карта Конкурса содержит сведения об ус-

ловиях проведения Конкурса и выполняет функции методических ре-
комендаций, соблюдение которых обязательно при подготовке заявки.
1 Организатор Отдел социально-экономического развития Админи-

страции Верхнекетского района
2 Адрес место-

нахождения
организатора
(для передачи
заявок лично)

Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхнекетско-
го района, отдел социально-экономического развития

3 Почтовый ад- 636500, Томская область, Верхнекетский район,
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рес организа-
тора (для от-
правки заявок
по почте)

р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация
Верхнекетского района, отдел социально-
экономического развития

4 Контактные
телефоны ор-
ганизатора

8 (38258) 2-14-84, 2-68-00, 2-10-60

5 Факс органи-
затора

8 (38258) 2-14-84

6 Адрес элек-
тронной почты

vkttorg@mail.ru

7 Соискатели
Конкурса

Субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие требованиям Федерального закона
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации" и строки 14 таблицы информационной Карты

8 Цель и ре-
зультаты
Конкурса

Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
на этапе их становления (менее одного года с мо-
мента государственной регистрации), развитие мало-
го предпринимательства в сфере производства (реа-
лизации) товаров, выполнения работ, оказания услуг
в рамках реализации предпринимательского проекта.
По результатам Конкурса субъектам малого и сред-
него предпринимательства, инициаторам заявок –
Победителям Конкурса будут выделены субсидии в
сумме не превышающей 500 тыс.рублей в целях
возмещения затрат, в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг в рамках реализации предпринимательского про-
екта.
К затратам, подлежащим возмещению, относятся за-
траты по следующим статьям:
а) приобретение основных средств, оборудования в
размере не менее 50 процентов от суммы субсидии
(данный вид затрат в обязательном порядке включа-
ется в смету расходов на реализацию предпринима-
тельского проекта);
б) платежи, связанные с исполнением обязательств
по договорам финансовой аренды (лизинга);
в) организация и оснащение рабочего места субъек-
та малого предпринимательства;
г) затраты на ремонт помещения, предназначенного
для реализации предпринимательского проекта и на-
ходящегося на праве аренды, праве собственности
(в том числе общей долевой собственности) или
ином законном основании.
д) закупка сырья и расходных материалов в объеме
не более 30% от суммы субсидии;
е) аренда зданий, помещений, находящихся в част-
ной собственности, исходя из расчета не более 6000
рублей в год за квадратный метр арендуемой пло-
щади;
ж) приобретение лицензионного программного обес-
печения;
з) оплата процентной ставки по кредитным догово-
рам и договорам займа, но не более ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации на момент подведения конкурсного отбора;
Затраты на оплату труда, командировочных и пред-
ставительских расходов возмещению не подлежат.
Субсидированию подлежат затраты, произведенные
Победителем Конкурса с даты государственной реги-
страции юридического лица или индивидуального
предпринимателя - субъекта малого предпринима-
тельства

9 Источник
финансиро-
вания

Средства областного и местного бюджета, преду-
смотренные на реализацию муниципальной про-
граммы, утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 26.12.2012 года
№1606 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» на 2013-2015 годы»

10 Язык Кон-
курса

Русский

11 Валюта за-
явки

Российский рубль

12 Процедура
вскрытия
конвертов с
заявками

Конверты с заявками вскрываются на первом засе-
дании Конкурсной комиссии

13 Необходи-
мое количе-
ство экзем-
пляров за-
явки

1 экземпляр - оригинал заявки

14 Требования
к участни-
кам Конкур-
са

1) К участию в Конкурсе допускаются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, соответствую-
щие требованиям Федерального закона от 24 июля
2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", ко-
торые:
а) являются вновь зарегистрированными или дейст-
вующими на дату принятия решения о предоставле-
нии поддержки менее одного года и осуществляю-

щие свою деятельность на территории Верхнекетско-
го района;
б) не находятся в состоянии ликвидации, а так же не
являющиеся должниками в производстве по делу о
банкротстве, возбужденному Арбитражным судом;
в) не имеют просроченной задолженности по уплате
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской федерации, а также
по ранее предоставленным бюджетным средствам
на возвратной основе;
г) имеют размер средней заработной платы, уста-
новленный наемным работникам на момент подачи
заявок и на период реализации предпринимательско-
го проекта, не ниже прожиточного минимума трудо-
способного населения по Томской области;
д) вложившие в предпринимательский проект собст-
венные денежные средства, иное имущество в объ-
еме не менее 30 процентов от суммы запрашивае-
мой субсидии;
е) выразили согласие с условиями Конкурса и подго-
товили предпринимательский проект в соответствии
с направлениями государственной поддержки по ви-
дам экономической деятельности согласно ОКВЭД,
установленными Конкурсной комиссией;
ж) подтвердили наличие у индивидуального пред-
принимателя или учредителя (ей) юридического лица
краткосрочного обучения. Данное условие не требу-
ется для субъектов малого предпринимательства
имеющих диплом о средне - специальном, высшем
юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной переподготовки).
2) Субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва должны соответствовать одной из нижеперечис-
ленных приоритетных целевых групп:
а) зарегистрированные безработные. Условие, пре-
дусмотренное настоящим подпунктом, считается со-
блюденным в случае наличия у гражданина статуса
безработного в текущем календарном году на мо-
мент объявления конкурса или предшествующем те-
кущему календарном году;
б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе не-
полные молодые семьи, состоящие из 1(одного) мо-
лодого родителя и 1(одного) и более детей, при ус-
ловии, что возраст каждого из супругов либо
1(одного) родителя в неполной семье не превышает
35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов;
в) работники, находящиеся под угрозой массового
увольнения (установление неполного рабочего вре-
мени, временная приостановка работ, предоставле-
ние отпуска без сохранения заработной платы, ме-
роприятия по высвобождению работников);
г) жители монопрофильных муниципальных образо-
ваний (моногородов), работники градообразующих
предприятий;
д) являющимися военнослужащими, уволенными в
запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации;
е) физические лица в возрасте до 30 лет (включи-
тельно на дату 31 декабря года в котором был объ-
явлен прием заявок на конкурс);
ж) юридические лица, в уставном капитале которых
доля, принадлежащая физическим лицам, указанным
в пунктах а)- е) настоящего подпункта, составляет
более 50%;
з) субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва, относящиеся к субъектам социального предпри-
нимательства;
Социальное предпринимательство - социально ори-
ентированная деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленная на
достижение общественно полезных целей, улучше-
ние условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребно-
сти, а так же на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста
и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции;
Субъект малого и среднего предпринимательства,
относящиеся к субъектам социального предпринима-
тельства обеспечивает выполнение одного из сле-
дующих условий:
а) субъекты социального предпринимательства
обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожи-
лого возраста, лиц, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, женщин, имеющих детей до 7 (семи)
лет, сирот, выпускников детских домов (далее-лица,
относящиеся к социально незащищенным группам
граждан), а также лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы в течение 2 (двух) лет, предшест-
вующих дате проведения Конкурса, при условии, что
среднесписочная численность указанных категорий
граждан среди их работников составляет не менее
50%, а доля в фонде оплаты труда не менее 25%;
б) субъект социального предпринимательства осу-
ществляет деятельность по предоставлению услуг
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(производству товаров, выполнения работ) в сле-
дующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и тру-
доустройству, включая содействие занятости и само-
занятости лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан;
- социальное обслуживание лиц, относящихся к со-
циально незащищенным группам граждан, и семей с
детьми в области здравоохранения, физической
культуры и массового спорта, проведение занятий в
детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в части
экскурсионно – познавательных туров для лиц, отно-
сящихся к социально незащищенным группам граж-
дан;
- оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, социальных, национальных, рели-
гиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пе-
реселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской тех-
ники, протезноортопедических изделий, а также
средств, включая автомототранспорт, материалы,
которые могут быть использованы исключительно
для профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятель-
ности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные
учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, от-
носящимся к социально незащищенным группам
граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную дея-
тельность лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан, а так же, освобожденных
из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и
лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
Не допускаются к участию в Конкурсе субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, ранее полу-
чавшие государственную поддержку в рамках данно-
го Конкурса.

15 Перечень
документов,
предостав-
ляемых в
составе за-
явки

1. Заявление на участие в Конкурсе по форме 1 со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку (подача
заявления подтверждает согласие участника с по-
рядком проведения Конкурса, а также размещением
подробного описания заявки на официальном ин-
формационном сайте Администрации Верхнекетско-
го района, в том числе внесением сведений в реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства -
получателей поддержки в случае признания заявите-
ля победителем Конкурса).
2.Копия документов о прохождении индивидуальным
предпринимателем или учредителем (ями) юридиче-
ского лица краткосрочного обучения, либо копии ди-
плома о средне – специальном, высшем юридиче-
ском и (или) экономическом образовании (профиль-
ной переподготовки).
3.Документ подтверждающие соответствие участника
Конкурса одному из критериев, установленных под-
пунктом 2) пункта 14 настоящей информационной
карты:
1) справка о признании гражданина безработным или
находящимся под угрозой массового увольнения,
выданная Областным государственным казенным
учреждением «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»;
2) копия удостоверения офицера запаса с указанием
информации об увольнении в запас в связи с сокра-
щением Вооруженных Сил Российской Федерации;
3) копия паспорта индивидуального предпринимате-
ля, учредителя (лей) юридического лица, являющих-
ся молодыми людьми в возрасте до 30  лет включи-
тельно;
4) копии документов, выдаваемых федеральными го-
сударственными учреждениями медико-социальной
экспертизы об инвалидности работника заявителя;
копия справки, выданной организацией для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
работнику заявителя как выпускнику детского дома;
копия паспорта работника заявителя - матери,
имеющей детей в возрасте до 7  (семи)  лет;  копия
справки, выдаваемой органом опеки и попечительст-
ва, об отнесении работника к категории детей-сирот;
копия пенсионного удостоверения; копия справки об
освобождении из мест лишения свободы; а также ко-
пии документов, подтверждающих среднесписочную
численность указанных категорий граждан среди ра-
ботников заявителя в размере не менее 50%, а доля
в фонде оплаты труда не менее 25%;
5) справки о составе семь, копии паспортов членов
молодой семьи, имеющие детей, в том числе непол-
ные молодые семьи, состоящие из 1(одного) молодо-
го родителя и 1(одного) и более детей, при условии,
что возраст каждого из супругов либо 1(одного) роди-
теля в неполной семье не превышает 35 лет, непол-
ные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов.

4. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам, выплате заработной платы вы-
данная межрайонной Инспекцией Федеральной на-
логовой службы №4 по Томской области.
5. Справка о состоянии расчетов по страховым взно-
сам,  пеням и штрафам,  выданная Государственным
учреждением – Томским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Феде-
рации.
6. Справка о состоянии расчетов по страховым взно-
сам, пеням и штрафам, выданная Государственным
учреждением Управлением Пенсионного фонда в
Верхнекетском районе Томской области.
7. Технико-экономическое обоснование (бизнес-план)
предпринимательского проекта, претендующего на
получение субсидии.
8.Основные финансово-экономические показатели
предпринимательского проекта, претендующего на
муниципальную поддержку, форме 2 согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.
9. Смета расходов на реализацию предприниматель-
ского проекта, представленного для участия в Кон-
курсе, форме 3 согласно приложению 3 к настояще-
му Порядку.
10. Копии документов, подтверждающих уровень оп-
латы труда наемных работников на момент подачи
заявки в Конкурсе, заверенные подписью (для юри-
дических лиц - руководителем, для индивидуальных
предпринимателей – самим предпринимателем ру-
ководителем).
11. Копии документов, подтверждающих вложение
собственных средств в реализацию проекта, заве-
ренные подписью (для юридических лиц - руководи-
телем, для индивидуальных предпринимателей –
самим предпринимателем):
при приобретении товарно-материальных ценностей
либо услуг у физических лиц: договор купли-
продажи; акт приема-передачи (акт сдачи-приемки
оказанных услуг); расписка в получении средств фи-
зическим лицом;
при приобретении товарно-материальных ценностей
либо услуг у юридических лиц: договор купли-
продажи, акт приема-передачи, счет, платежное по-
ручение; счет-фактура; товарная накладная; товар-
ные чеки; кассовые чеки; товарно-кассовые чеки;
при приобретении земельного участка или нежилого
помещения: договор купли-продажи земельного уча-
стка или нежилого помещения, акт приема-передачи
земельного участка или нежилого помещения, рас-
писка в получении средств физическим лицом, сви-
детельство о государственной регистрации права.
12. Календарный план реализации предпринима-
тельского проекта, представленного для участия в
Конкурсе, по форме 4 к настоящему Порядку.
13. Анкета получателя поддержки, заполненная по
форме 5 к настоящему Порядку.
14. Иные документы по усмотрению участника, под-
тверждающие перспективность проекта для Верхне-
кетского района

16 Конкурсная
комиссия

Постоянный состав (председатель комиссии, замес-
титель председателя комиссии, секретарь комиссии,
члены комиссии) Конкурсной комиссии утверждается
Постановлением Администрации Верхнекетского
района. Конкурсная комиссия вправе привлечь вре-
менно для работы в составе экспертной группы спе-
циалистов структурных подразделений Администра-
ции Верхнекетского района и специалистов иных ор-
ганизаций с учетом направлений государственной
поддержки по видам экономической деятельности

17 Экспертная
группа

Экспертная группа по анализу, оценке и сопоставле-
нию заявок соискателей и участников Конкурса фор-
мируется на первом заседании Конкурсной комиссии,
состав экспертной группы утверждается протоколом
комиссии

18 Критерии
оценки зая-
вок

Анализ, оценка и сопоставление заявок осуществля-
ются по следующим качественным и количественным
критериям оценки заявок с использованием балль-
ной системы оценок по каждому критерию отдельно,
которые отражаются в листе экспертной оценки по
каждой конкретной заявке отдельно:
1) К качественным критериям оценки заявок относят-
ся:
а) детальный план реализации предпринимательско-
го проекта в краткосрочной перспективе (до одного
года);
б) оценка потребности в материально-технических,
методических, информационных, финансовых и тру-
довых ресурсах и их стоимость;
в) увеличение объема налоговых поступлений в
бюджет и государственные внебюджетные фонды;
г) прогноз прироста объемов производства продук-
ции (выполнения работ, оказания услуг);
д) наличие квалифицированного персонала, реали-
зующего проект;
е) анализ рисков реализации проекта, механизмы их
снижения;
ж) механизмы контроля за ходом реализации проекта
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и целевым использованием средств;
з) соответствие проекта направлениям социально-
экономического развития Верхнекетского района.
Экспертные критерии оценки заявок оцениваются по
каждому критерию отдельно по шкале от 0 до 3 бал-
лов.
2) К количественным критериям оценки заявок отно-
сятся:
а) вложение собственных средств в реализацию
предпринимательского проекта от суммы запраши-
ваемой субсидии:
в размере от 30 до 40 процентов - 1 балл;
в размере от 41 до 60 процентов - 2 балла;
в размере свыше 61 процента - 3 балла;
б) срок окупаемости предпринимательского проекта:
свыше 1 года - 0 баллов;
до 1 года - 1 балл;
в) создание новых рабочих мест в рамках реализа-
ции предпринимательского проекта (на момент пода-
чи заявки на Конкурс и планируемых к созданию в
ходе реализации предпринимательского проекта),
место реализации предпринимательского проекта:
не предусмотрено создание рабочих мест - 0 баллов;
создание до двух рабочих мест - 1 балл;
создание от трех и выше рабочих мест - 3 балла;
создание новых рабочих мест для граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы (инвалиды; граж-
дане пожилого возраста; женщины имеющие детей в
возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских
домов, выпускники всех уровней профессионального
образования; лица, освобожденные из учреждений
исполнения наказаний), - 2 балла;
Рабочим местом признается самозанятость индиви-
дуального предпринимателя, а также трудоустройст-
во наемных работников на основании трудовых дого-
воров;
г) новизна предпринимательского проекта:
есть аналоги производства продукции (выполнения
работ, оказания услуг) в поселении муниципального
образования - 0 баллов;
нет аналогов производства продукции (выполнения
работ, оказания услуг) в поселении муниципального
образования - 3 балла;
д) развитие предпринимательства отдельными целе-
выми группами:
- молодежное предпринимательство (до 30 лет) - 1
балл;
- социальное предпринимательство - 1 балл;
е) зарегистрированный субъект малого и среднего
предпринимательства из числа безработных граж-
дан, прошедший профессиональный отбор и полу-
чивший рекомендательное письмо от ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района – 2 бал-
ла»;
ж) наличие рекомендательного письма от Главы го-
родского (сельского) поселения, на территории кото-
рого реализуется предпринимательский проект – 2
балла.

19 Победители
Конкурса

Победителями Конкурса признаются участники Кон-
курса, заявкам которых Конкурсная комиссия при-
своила максимальный рейтинг

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
34. Победителям Конкурса предоставляются субсидия на осно-

вании постановления Администрации Верхнекетского района и дого-
вора о предоставлении субсидии.

35. Субсидия предоставляется Победителю Конкурса из средств
областного и местного бюджета, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2012-2015 годы» на основании постановления Администрации Верх-
некетского района о Победителях Конкурса и договора о предостав-
лении субсидии.

36.Сумма субсидии рассчитывается на основании заявления
(форма 1 согласно приложению 1 к настоящему Порядку). Победитель
Конкурса должен предоставить в полном объеме документы, под-
тверждающие затраты на реализацию проекта в сумме равной строка
10 + строка 11 формы 1 согласно приложению 1 к настоящему Поряд-
ку. Сумма субсидии равна строке 11 формы N 1 формы 1 согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.

37. Условия предоставления и использования субсидии:
1) признание участника Конкурса победителем Конкурса в порядке,
установленном настоящим Положением;
2) заключение с победителем Конкурса договора о предоставлении
субсидии с содержанием следующих пунктов:
объем и цели предоставления субсидии;
сроки использования субсидии;
порядок перечисления субсидии;
сроки предоставления отчетов об использовании субсидии;
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предостав-
ления субсидии, а также установления фактов нецелевого использо-
вания субсидии;
согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией и
органами муниципального финансового контроля Верхнекетского рай-
она проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и
порядка ее предоставления;
3) вложение собственных средств в соответствии с подпунктом 11
пункта 14 информационной карты Конкурса;

4) подтверждение победителем Конкурса реализации предпринима-
тельского проекта, представленного в заявке победителя Конкурса,
включая достижение основных финансово-экономических показате-
лей предпринимательского проекта (формы 2 согласно приложению 2
к настоящему Порядку) и календарного плана реализации предприни-
мательского проекта (формы 4 согласно приложению 4 к настоящему
Порядку).

Подтверждение победителем Конкурса достижения основных
финансово-экономических показателей осуществляется в сроки, уста-
новленные в договоре о предоставлении субсидии, заключенном по-
бедителем Конкурса с Организатором.

39. В случае неисполнения победителем Конкурса условий пре-
доставления и использования субсидии, в том числе основных фи-
нансово-экономических показателей и (или) календарного плана
предпринимательского проекта, победитель Конкурса обязан возвра-
тить Организатору сумму субсидии в соответствии с договором о пре-
доставлении субсидии, кроме случаев, когда корректировка финансо-
во-экономических показателей и (или) календарного плана предпри-
нимательского проекта произведена на основании решения Конкурс-
ной комиссии в порядке, установленном настоящим пунктом.

Реализация предпринимательских проектов в части достижения
основных финансово-экономических показателей оценивается по ито-
гам их завершения в соответствии с договором о предоставлении
субсидии.

При не достижении победителем Конкурса основных финансово-
экономических показателей и (или) несоблюдении календарного пла-
на предпринимательского проекта, установленных договором о пре-
доставлении субсидии, победитель Конкурса до истечения срока дей-
ствия договора о предоставлении субсидии вправе обратиться к Ор-
ганизатору с письменным заявлением о произведении корректировки
финансово-экономических показателей и (или) изменении календар-
ного плана предпринимательского проекта при соблюдении всех ни-
жеследующих условий:
1) на момент подачи заявления предпринимательский проект в части
достижения финансово-экономических показателей по договору о
предоставлении субсидии реализован победителем Конкурса на 50 и
более процентов в соответствии с этапами календарного плана реа-
лизации предпринимательского проекта;
2) запрашиваемое победителем Конкурса изменение календарного
плана реализации предпринимательского проекта предусматривает
продление сроков реализации предпринимательского проекта в целом
не более чем на 12 месяцев;
3) неисполнение (невозможность исполнения) победителем Конкурса
обязательств, установленных договором о предоставлении субсидии,
вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях
обстоятельствами (непреодолимой силой) либо иными подтвержден-
ными победителем Конкурса уважительными причинами, которые по-
бедитель Конкурса не мог преодолеть после их возникновения при той
степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась
в сложившихся условиях, либо устранение которых повлекло бы для
победителя Конкурса возникновение ущерба, превышающего эконо-
мическую выгоду от реализации предпринимательского проекта, либо
причинило победителю Конкурса (иным лицам) физические и нравст-
венные страдания.

Обязанность по доказыванию чрезвычайного, непредотвратимо-
го и уважительного характера причин неисполнения (невозможности
исполнения) победителем Конкурса обязательств, установленных до-
говором о предоставлении субсидии, возлагается на победителя Кон-
курса. Для подтверждения обстоятельств, на которые ссылается по-
бедитель Конкурса в обоснование причин неисполнения (невозможно-
сти исполнения) обязательств, установленных договором о предос-
тавлении субсидии, победитель Конкурса, подавший заявление о не-
обходимости корректировки финансово-экономических показателей и
(или) календарного плана предпринимательского проекта, вправе
представлять письменные и вещественные доказательства, личные
объяснения, объяснения третьих лиц, заключения экспертов, справки,
правовые, судебные акты, аудио- и видеозаписи, иные документы и
материалы, имеющие значение для принятия Конкурсной комиссией
объективного, всестороннего и обоснованного решения по данному
вопросу.

Подтверждающие документы и материалы предоставляются по-
бедителем Конкурса вместе с заявлением Организатору в виде ориги-
налов или простых копий. Копии документов должны быть заверены
победителем Конкурса.

При поступлении к Организатору письменного заявления побе-
дителя Конкурса о проведении корректировки финансово-
экономических показателей и (или) изменении календарного плана
реализации предпринимательского проекта данный орган в течение
15 рабочих дней с даты поступления данного заявления организует
проведение внеочередного заседания Конкурсной комиссии по рас-
смотрению вопросов, указанных в заявлении.

Конкурсная комиссия рассматривает заявление победителя Кон-
курса, а также приложенные к нему документы, материалы и прини-
мает мотивированное решение о корректировке финансово-
экономических показателей и (или) изменении календарного плана
предпринимательского проекта победителя Конкурса или об отказе в
корректировке финансово-экономических показателей и (или) измене-
нии календарного плана предпринимательского проекта победителя
Конкурса. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.

На основании протокола Конкурсной комиссии, содержащего
решение о корректировке финансово-экономических показателей и
(или) изменении календарного плана предпринимательского проекта
победителя Конкурса, Организатор в течение месяца со дня принятия
данного решения обеспечивает внесение соответствующих измене-
ний в договор о предоставлении субсидии с победителем Конкурса.

40. В случае отказа победителя Конкурса от добровольного воз-
врата субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации по иску Организато-
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ра.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДОС-

ТАВЛЯЕМОЙ СУБСИДИИ
41. Администрация и органы муниципального финансового кон-

троля Верхнекетского района осуществляют проверку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем суб-
сидии.

Получатели субсидий несут ответственность за достоверность
представляемых сведений и документов на получение субсидий в со-
ответствии с действующим законодательством. Представление не-
полных и (или) заведомо недостоверных сведений является основа-
нием для отказа в предоставлении субсидий либо предъявления тре-
бования о возврате предоставленных субсидий.

При отсутствии права на получение субсидии, или нарушения
условий ее предоставления в соответствии с настоящим порядком, а
также нецелевого использования, субсидия добровольно возвращает-
ся получателем субсидии в местный бюджет в течение десяти рабо-
чих дней с момента предъявления требования о возврате. При отказе
от добровольного возврата субсидии она подлежит возврату в прину-
дительном порядке в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку проведения конкурса «Становление»
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 1
В отдел социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района

Заявление на участие в конкурсе «Становление» в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район»

Для юридического лица:
1.Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, претендующего на участие в
конкурсе «Становление» ______________________________________
Для индивидуального предпринимателя:
Фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество претендующего на
участие конкурсе «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» _______________________________________
Ф.И.О. руководителя участника ________________________________
Юридический адрес участника _________________________________
Фактический адрес участника __________________________________
2.Краткое описание деятельности участника _____________________
3.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________
4.Государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-
теля _______________________________________________________
5.Наименование проекта, претендующего на муниципальную под-
держку _____________________________________________________
6.Краткое описание проекта, претендующего на муниципальную под-
держку _____________________________________________________
7.Код Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД), к которому относится деятельность в рамках реа-
лизации проекта, претендующего на муниципальную поддержку _____
8.Контактные телефоны: рабочий ____________ сотовый ___________
Факс ___________________ E-mail: _____________________________
Банковские реквизиты ________________________________________
9. Контактное лицо/лица ______________________________________
10. Размер вложения собственных средств участника в проект, преду-
смотренных на софинансирование выставленного на Конкурс проекта
(в рублях) (не менее 30 процентов от суммы запрашиваемой субси-
дии) _____________________________
11. Размер затрат участника, подлежащих субсидированию (в рублях) ____
12. Цели, на которые будет направлена сумма субсидии, запраши-
ваемой из областного бюджета на финансирование проекта ________
13. Срок окупаемости проекта _________________________________
14. Срок реализации проекта __________________________________
Настоящим гарантирую, что вся информация, предоставленная в за-
явке на участие в Конкурсе, достоверна, а также подтверждаю свое
согласие с порядком проведения Конкурса и размещением подробно-
го описания заявки на официальном информационном сайте Верхне-
кетского района, в том числе с внесением сведений в реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - получателей поддерж-
ки в случае признания Победителем Конкурса.
Со всеми условиями проведения Конкурса ознакомлен, их понимаю и
согласен с ними.
Руководитель юридического лица (индивидуальный предпринима-
тель) ________________________ /Ф.И.О./
М.П.             "___" ____________ 20__ год

Приложение 2 к порядку проведения конкурса «Становление»
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 2
В отдел социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района

Основные финансово-экономические показатели предпринимательско-
го проекта, представленного для участия в конкурсе «Становление» в

муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя) (далее - участника), претендующего на участие в конкурсе
«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» ________________________________________________________
Наименование проекта, претендующего на муниципальную поддержку

___________________________________________________________
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проек-
та, претендующего на муниципальную поддержку _________________
№
п/п

Показатели проекта, претендую-
щего на муниципальную поддерж-

ку

_ квар-
тал 20_

года

_ квар-
тал 20_

года

_ квар-
тал 20_

года

_ квар-
тал 20_

года
1. Рабочие места по проекту (всего),

чел. <*>
2. Уровень средней заработной пла-

ты наемных работников по проек-
ту, рублей/месяц

3. Налоговые отчисления по проекту
(ИФНС, ФСС, ПФР), тыс. рублей

4. Объем производства продукции
(выполнения работ, оказания ус-
луг), тыс. рублей

<*> Включая самозанятость (для индивидуальных предпринимателей).
Руководитель юридического лица (индивидуальный предпринима-
тель) _____________________________ /Ф.И.О./
М.П.     "____" __________________ 20____ год

Приложение 3 к порядку проведения конкурса «Становление»
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 3
В отдел социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района

Смета расходов на реализацию предпринимательского проекта,
представленного для участия в конкурсе «Становление» в муни-

ципальном образовании «Верхнекетский район»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя) (далее - участника), претендующего на участие в конкурсе
«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» ________________________________________________________
Наименование проекта, претендующего на муниципальную поддержку
___________________________________________________________
NN
пп Наименование расходов

Цена
(руб-
лей)

Коли
чест
во

Сумма
(руб-
лей)

1. Вложение собственных средств в проект (не менее 30 процентов от
суммы запрашиваемой субсидии)

Итого
2. Вложение в проект собственных средств, подлежащих субсидиро-
ванию

Итого
Руководитель юридического лица (индивидуальный предпринима-
тель) _____________________________ /Ф.И.О./
М.П.        "____" __________________ 20___ год

Приложение 4 к порядку проведения конкурса «Становление»
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 4
В отдел социально-экономического развития

Администрации Верхнекетского района

Календарный план реализации предпринимательского проекта,
представленного для участия в конкурсе «Становление» в муни-

ципальном образовании «Верхнекетский район»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя) (далее - участника), претендующего на участие в конкурсе
«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» ____________________________
Наименование проекта, претендующего на муниципальную поддержку
_________
№
п/п

Наименование этапа, его краткая характе-
ристика

Начало
этапа

Завершение
этапа

Руководитель юридического лица (индивидуальный предпринима-
тель) _____________________________ /Ф.И.О./
М.П.             "____" __________________ 200__ год

Приложение 5 к порядку проведения конкурса «Становление»
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 5
Форма

"Анкета получателя поддержки"

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпри-
нимательства - получателе поддержки

(полное наименование субъекта малого или
среднего предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя под-
держки)

(сумма оказанной поддержки, тыс.
руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором
оказана поддержка)

 (основной вид деятельности по ОК-
ВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
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№
Федеральный орган испол-
нительной власти, реали-
зующий программу под-
держки / госкорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Гранты на
создание
малой ин-
новацион-
ной ком-
пании

Субсидия
дейст-

вующим
инноваци-

онным
компаниям

Грант на-
чинаю-
щему

малому
предпри-

ятию

Микрофинансо-
вый займ

Поручи-
тельство
гаран-

тийного
фонда

Лизинг
обору-
дова-
ния

Поддержка
экспортно-
ориентиро-

ванных субъ-
ектов МСП

Субсидия на по-
вышение энерго-
эффективности

Размещение в Бизнес-
инкубаторе или Технопарке*,

кв.м.
1 Минэкономразвития

России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело (58,8 тыс. руб.)2 Минздравсоцразви-
тия России

Субсидии гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство по кредитным договорам, заключен-

ным:

Субсидии КФХ и
ИП по кредитным
договорам, заклю-

ченным:

Субсидии с/х потреби-
тельским кооперативам
по кредитным догово-

рам заключенным:

Субсидии на поддержку отдельных от-
раслей сельского хозяйства

на срок до
2-х лет

на срок до
5 лет (при-
обретение
с/х техники

и т.п.)

на срок
до 5 лет
(туризм)

на срок до 5 лет
(на приобрете-
ние машин, и

других уст-в, ут-
вержденных

Минсельхозом
России)

на срок
до 2 лет

на
срок
до 5
лет

на
срок
до 8
лет

на
срок
до 2
лет

на
срок
до 5
лет

на срок до 8
лет3 Минсельхоз России

Програм-
ма

"СТАРТ"

Програм-
ма "УМ-

НИК"

Про-
грамма
"Энерго-
сбереже-

ние"

Программа
"ФАРМА"

Про-
грамма
"СОФТ"

Про-
грамма
"ЭКС-
ПОРТ"

НИОКР по приоритет-
ным направлениям раз-
вития науки и техники,
направленных на реа-

лизацию антикризисной
программы Пр-ва РФ

НИОКР по практи-
ческому примене-
нию разработок,

выполняемых в на-
учно - образова-
тельных центрах

Выполнение НИ-
ОКР малыми инно-
вационными ком-
паниями в рамках
международных

программ ЕС

4 Минобрнауки Рос-
сии

Цели оказания под-
держки / виды под-
держки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые
услуги

Иное

Модернизация произ-
водства и обновление
основных средств
Реализация иннова-
ционных проектов
Реализация энерго-
эффективных проек-
тов

5
ГК Внешэкономбанк
 (через ОАО "МСП
Банк")

Иное
* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. измер.
на 1 января _ года (Год,
предшествующий ока-

занию поддержки)

на 1 января _ года
(Год оказания
поддержки)

на 1 января _ года
(Первый год после

оказания поддержки)

на 1 января _ года
(Второй год после

оказания поддержки)
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс.руб.
2 Отгружено товаров собственного производства (выпол-

нено работ и услуг собственными силами) тыс.руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые
осуществляются поставки товаров, работ, услуг) ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.
5 Среднесписочная численность работников (без внеш-

них совместителей) чел.
6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников тыс.руб.

7
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных
в бюджетную систему Российской Федерации (без учета
налога на добавленную стоимость и акцизов)

тыс.руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс.руб.
9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс.руб.

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной
поддержки тыс.руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя
Ед.
из-
мер

на 1 января _ года (Год,
предшествующий ока-

занию поддержки)

на 1 января _
года (Год оказа-
ния поддержки)

на 1 января _ года
(Первый год после

оказания поддержки)

на 1 января _ года
(Второй год после

оказания поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1
Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собствен-
ного производства (выполнено работ и услуг собственными
силами) за пределы Российской Федерации

тыс.
руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной про-
дукции %

2 Количество стран, в которые экспортируются товары (рабо-
ты, услуги) ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1
Отгружено инновационных товаров собственного производ-
ства (выполнено инновационных работ и услуг собственны-
ми силами)

тыс.
руб.

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объе-
ме отгруженной инновационной продукции %

2
Число вновь полученных патентов на изобретение, на полез-
ную модель, на промышленный образец, использованных в от-
груженных инновационных товарах собственного производст-
ва, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.
2.2 в том числе: на полезные модели ед.
2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности

1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс.
руб.



Руководитель организации /                             /
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель
М.П.

Приложение 6 к порядку проведения конкурса «Становление»
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Форма 6
Договор №_ о предоставлении субсидии

р.п. Белый Яр                                               «___» _________ 20__ года

Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем
«Организатор», в лице Главы Верхнекетского района ____________
(Ф.И.О), действующего на основании Устава, муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», с одной стороны, и Победитель конкур-
са «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» 20___ года Индивидуальный предприниматель ФИО (юри-
дическое лицо, наименование) именуемый в дальнейшем «Получа-
тель», в лице ФИО действующего на основании Свидетельства о го-
сударственной регистрации №_ от ____, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Организатор перечисляет Получателю субсидию в размере _____
(__________) рублей в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
рамках реализации предпринимательского проекта «____________»
(далее – предпринимательский Проект) на основании постановления
Администрации Верхнекетского района № ___ от ________ года о по-
бедителях Конкурса.
2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Получатель готовит Справки-расчеты на предоставление субси-
дии (Приложение 3 к настоящему Договору) и передает Организатору
на согласование с приложением копий документов, подтверждающих
вложение Получателем собственных средств и осуществление затрат,
произведенных Получателем за счет собственных средств, подлежа-
щих субсидированию.
2.2. Организатор предоставляет субсидию Получателю после предос-
тавления документов указанных в п.2.1 настоящего договора, соот-
ветствующих требованиям, утвержденным Постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от _______N ___ «Об утверждении
порядка проведения конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район»
3. Права и обязанности Организатора
3.1. Организатор предоставляет субсидию Получателю в соответст-
вии с условиями, определенными настоящим Договором.
Организатор проверяет документы, подтверждающие вложения Полу-
чателем собственных средств и затраты, произведенные Получате-
лем за счет собственных средств, подлежащие субсидированию, ука-
занные в Справке-расчете на предоставление субсидий (Приложение
3 к настоящему договору) на их соответствие требованиям, утвер-
жденным Постановлением Администрации Верхнекетского района от
_______N ___ «Об утверждении порядка проведения конкурса «Ста-
новление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
3.2. Организатор и органы муниципального финансового контроля
Верхнекетского района осуществляют проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
4. Права и обязанности Получателя
4.1. Получатель имеет право на своевременное получение субсидии.
4.2. Получатель обязуется реализовать предпринимательский Проект
в объеме, соответствующем Основным финансово-экономическим по-
казателям предпринимательского проекта (Приложение 1 к настоя-
щему Договору) и соблюдая сроки, определенные Календарным пла-
ном реализации предпринимательского Проекта (Приложение 2 к на-
стоящему договору).
4.3. Получатель обязан незамедлительно информировать Организа-
тора о невозможности получить ожидаемые результаты или о нецеле-
сообразности продолжения работ по предпринимательскому Проекту,
а также о результатах реализации предпринимательского Проекта,
имеющих признаки патентоспособности, коммерческого использова-
ния или оборонного (двойного) применения.
4.5. Получатель обязуется представлять Организатору по требованию
информацию и все необходимые документы, касающиеся предмета
настоящего Договора.
5. Отчетность и контроль
5.1. Получатель представляет всю отчётность (ежеквартальные (про-
межуточные) отчёты о выполнении предпринимательского Проекта и
итоговый отчёт о завершении выполнения предпринимательского
Проекта) Организатору лично (в 2 экземплярах) или по почте, заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, по адресу: 636500,
р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, д.15.
5.2. Получатель субсидии в течение последующих двух календарных
лет, следующих за годом получения субсидии, ежегодно до 01 марта,
представляет Организатору Анкету получателя поддержки (Приложе-
ние 5 к настоящему договору).
5.3. Контроль за использованием субсидии, а также за ходом реали-
зации предпринимательского Проекта, в том числе за выполнением
календарного плана и основных финансово-экономических показате-
лей предпринимательского проекта осуществляется представителем
Уполномоченного органа в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства на основе отчетов, указанных в пункте 5.1 настоя-
щего Договора, первичных учетных документов и в порядке, преду-
смотренном в разделе 3 настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения Получателем основных финансово-
экономических показателей предпринимательского Проекта, преду-
смотренных Приложением 1 к настоящему договору и (или) Кален-
дарного плана реализации предпринимательского проекта (Приложе-
ние 2 к настоящему договору) Организатор в праве досрочно расторг-
нуть настоящий договор в одностороннем порядке, при этом Получа-
тель обязан в течение 10 дней с даты направления ему уведомления
о расторжении договора (или претензии) возвратить Организатору
субсидию, полученную по настоящему Договору, в полном объёме и

выплатить неустойку в размере 0,03% от суммы субсидии (п.1.1 на-
стоящего договора) за каждый день её использования, с момента пе-
речисления субсидии Получателю.
6.2. Организатор несет ответственность в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Досрочное расторжение Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.1.1. По соглашению Сторон.
При этом Получатель обязан в течение 10 дней с момента расторже-
ния настоящего договора возвратить Организатору сумму субсидии,
полученной по настоящему Договору, в полном объеме.
7.1.2. В одностороннем порядке Организатор (помимо случая, преду-
смотренного в п.6.1 настоящего договора) в следующих случаях:
- объявление Получателя несостоятельным (банкротом) в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществление деятельности Получателем с нарушением дейст-
вующего законодательства Российской Федерации;
- неоднократное неисполнение обязанности Получателя по предос-
тавлению отчетности о выполнении предпринимательского Проекта
(п. 5.1. настоящего договора).
При этом Получатель обязан возвратить Организатору сумму субси-
дии, полученной по настоящему Договору, в полном объеме в течение
10 дней с даты направления ему уведомления о расторжении догово-
ра (или претензии).
7.2. Односторонний отказ Сторон от исполнения взятых по настояще-
му Договору обязательств не допускается, за исключением случаев,
когда односторонний отказ осуществляется Организатором по резуль-
татам мониторинга реализации предпринимательского проекта.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
прекращается после надлежащего исполнения Сторонами своих обя-
зательств по настоящему договору в полном объеме.
9. Изменение (дополнение) Договора
9.1. Изменение (дополнение) настоящего Договора производится по
соглашению Сторон в письменной форме.
10. Разрешение споров
10.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Сторо-
ны примут меры к разрешению их путем переговоров.
10.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему
Договору путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде
Томской области.
11. Заключительные положения
11.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации (о
существе изобретения, открытия, ноу-хау, возможности оборонного
(двойного) применения полученных результатов работы) в течение
срока реализации проекта.
11.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших по-
сле заключения настоящего Договора в результате событий чрезвы-
чайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пре-
дотвратить разумными мерами, при этом необходимо доказать доку-
ментально, что обстоятельство непреодолимой силы имело место
быть и неисполнение обязательств по договору явилось следствием
данного обстоятельства.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.4. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном
виде об изменении своих почтового (юридического) адреса, иных дан-
ных и реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего договора, в те-
чение 10 дней с даты их изменения. Любые уведомления или иные
сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне
в письменной форме, должны передаваться по реквизитам, указан-
ным в разделе 12 настоящего контракта.
11.5. Сторона, изменившая свой почтовый (юридический) адрес, иные
данные и реквизиты и не уведомившая об этом другую Сторону в ус-
тановленный пунктом 11.4 настоящего договора срок, не имеет права
ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором и на-
правленные ей уведомления или иные сообщения не получены и
вследствие этого не исполнены или выездной мониторинг проведен
по ненадлежащему адресу места реализации предпринимательского
проекта в результате чего наступили неблагоприятные последствия,
предусмотренные разделами 6 и 7 настоящего договора.
12. Юридические адреса, иные данные и реквизиты Сторон
Организатор:
Администрация Верхнекетского
района
636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул. Га-
гарина,15
ИНН 70040022110 КПП 700401001
л/сч 9096070 в управлении экономи-
ки и финансов Администрации Верх-
некетского района
р/сч 40204810700000000033
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской
области г. Томск
БИК 046902001
Глава  Верхнекетского района

Получатель:
Индивидуальный предпринима-
тель
ФИО
Юридический адрес:
ИНН   ____________
ОГРН ____________
р/сч. _____________
К/сч. ____________
БИК_____________
Адрес места реализации пред-
принимательского проекта:
___________________________
ИП ФИО (юридическое лицо,
наименование) _________  СМП

Приложение 1 к Договору о предоставлении субсидии

Основные финансово-экономические показатели предпринима-
тельского Проекта

№
п/п

Показатели проекта, по которому
оказывается государственная под-

держка в виде субсидии

I квар-
тал 20_

года

II квар-
тал 20_

года

III  квар-
тал 20_

года

IV квар-
тал 20_

года
1. Рабочие места по проекту (всего),

чел. <*>
2. Уровень средней заработной платы

наемных работников по проекту,
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рублей/месяц
3. Налоговые отчисления по проекту

(ИФНС, ФСС, ПФР), тыс. рублей
4. Объем производства продукции

(выполнения работ, оказания ус-
луг), тыс. рублей

<*> Включая самозанятость (для индивидуальных предпринимателей).
Организатор:
Глава Верхнекетского района
__________________________

Получатель:
ИП ФИО (юридическое лицо, на-
именование) _____________ СМП

Приложение 2 к Договору о предоставлении субсидии

Календарный план реализации предпринимательского проекта

Наименование Получателя: ___________________________________
(Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля — победителя конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг»)

Наименование предпринимательского Проекта:
_______________________________________________
№
п/п

Наименование этапа реализации предпринима-
тельского Проекта, его краткая характеристика

Начало
этапа

Заверше-
ние этапа

1
2
3
4

Организатор:
Глава Верхнекетского района
__________________________

Получатель:
ИП ФИО (юридическое лицо, на-
именование) _____________ СМП

Приложение 3 к Договору о предоставлении субсидии

Справка-расчет на предоставление субсидии от «_» ___ 20_ года

Наименование Получателя: ___________________________________
Индивидуальный предприниматель ФИО (юридическое лицо, наименование)

Наименование предпринимательского проекта: «_________________»
Банковские реквизиты: _______________________________________

 Наименование расходов,
произведенных Получателем
за счет собственных средств

Сум
ма,
руб.

Да-
та

Наименование документов,
подтверждающих вложе-
ние собственных средств

1
2

Итого
Затраты за счет собственных
средств, подлежащие субси-
дированию

1
2

Итого
ИТОГО

1. Стоимость предпринимательского проекта ____ (_______) рублей
2. Размер субсидии по договору _________ (_________) рублей
3. Итого сумма софинансирования со стороны Получателя___ (__)руб.
4. Доля софинансирования со стороны Получателя (п.3/п.2*100%) _ %
5. Размер субсидии к выплате _______ (__________)
* Заполняется нарастающим итогом, если субсидия предоставлялась частями.

Организатор:
Глава Верхнекетского района
__________________________

Получатель:
ИП ФИО (юридическое лицо, на-
именование) _____________ СМП

Приложение 4 к Договору о предоставлении субсидии
Отчетная форма 1

Отчет о выполнении предпринимательского проекта за период с
«__» _________ 20__ года по «__» _________ 20__ года (__ квартал)

Наименование Получателя: ________________________________
Отчет должен содержать следующие основные характеристики и ма-
териалы выполнения предпринимательского проекта:
1. Соответствие планируемого календарного плана его фактическому
выполнению за отчетный период:

№
Наименование этапа, его краткая
характеристика, в соответствии с

календарным планом в составе За-
явки на конкурс (Форма №4)

Планируе-
мые сроки

реализации
этапа

Фактическое вы-
полнение реали-

зации этапа
1

2
3
2. Основные финансово-экономические показатели предпринима-
тельского проекта по результатам завершения отчетного периода:

№
Показатели проекта, получившего го-
сударственную поддержку, в соответ-

ствии с Заявкой на конкурс (Форма
№2)

ед. изм.
Планируе-
мые пока-
затели за
период

Фактиче-
ские по-
казатели
за период

чел.1. Рабочие места по проекту (всего) <*>

руб./мес2. Средняя заработная плата наемных
работников по проекту

2. Налоговые отчисления по проекту
(ИФНС, ФСС, ПФР)

тыс.руб.

тыс.руб.3. Объем произведенной продукции (вы-
полненных работ, оказанных услуг). тыс.руб.

<*> Включая самозанятость (для индивидуальных предпринимателей).
В случае не достижения значений основных финансово-
экономических показателей предпринимательского проекта, получа-
тель указывает их причины, перечень мероприятий, предпринятых и
планируемых к реализации для устранения указанных причин.
Необходимо приложить копии документов, подтверждающие фактиче-
ские показатели данной таблицы (п. первый - трудовые договоры, п.
второй - платёжные (расчётные) ведомости по заработной плате, п.
третий - документы об уплате налоговых и иных обязательных плате-
жей (страховых взносов и т. п.)
3. Ваша оценка некоторых сфер реализации проекта в данном отчет-
ном периоде:
1. Оцените текущее финансовое состояние Вашего бизнеса? (выбе-
рите один вариант ответа)
1.1. Устойчивое, хватает для поддержания бизнеса, есть источники

для его развития
1.2. Относительно устойчивое, для поддержания бизнеса хватает,

для развития нет
1.3. Неустойчивое, не хватает для поддержания текущего состояния
1.4. Ухудшается с каждым днем
1.5. Затрудняюсь ответить
1.6. Нет ответа
2. Какие риски и угрозы, на Ваш взгляд, сейчас наиболее актуальны
для малого предпринимательства в вашем районе? (выберите не бо-
лее трех вариантов ответа)
2.1. Резкое ухудшение общей ситуации в экономике и падение пла-

тежеспособного спроса
2.2. Рост арендных платежей
2.3. Отказ в продлении аренды
2.4. Повышение налогов
2.5. Повышение тарифов
2.6. Ужесточение контроля и увеличение штрафов
2.7. Вымогательство со стороны представителей власти
2.8. Затруднились ответить
2.9. Другое _______________________________________________
4. С какими проблемами лично Вы столкнулись при реализации своего
проекта в данном отчетном периоде: ____________________________
5. Другая информация, имеющая отношение к выполнению предпри-
нимательского проекта. _______________________________________
Приложения:
1.
2.
Получатель:
ИП ФИО (юридическое лицо, наименование)
___________________________ СМП

Приложение 5 к Договору о предоставлении субсидии
Форма

"Анкета получателя поддержки"

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпри-
нимательства - получателе поддержки

(полное наименование субъекта малого или
среднего предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя
поддержки)

 (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором
оказана поддержка)

 (основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:

№

Федеральный ор-
ган исполнитель-

ной власти, реали-
зующий програм-
му поддержки / гос-

корпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

Гранты на создание ма-
лой инновационной

компании

Субсидия
действую-
щим инно-
вационным
компаниям

Грант начи-
нающему ма-
лому предпри-

ятию

Микрофи-
нансовый

займ

Поручи-
тельство
гарантий-
ного фон-

да

Лизинг
оборудо-

вания

Поддержка экспорт-
но-

ориентированных
субъектов МСП

Субсидия на повы-
шение энергоэф-

фективности

Размещение в
Бизнес-

инкубаторе
или Технопар-

ке*,
кв.м.

1
Минэконом-
развития
России

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
(58,8 тыс. руб.)2

Минздрав-
соцразвития
России
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Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хо-
зяйство по кредитным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и
ИП по кредит-

ным договорам,
заключенным:

Субсидии с/х потребитель-
ским кооперативам по кре-
дитным договорам заклю-

ченным:

Субсидии на поддержку отдельных от-
раслей сельского хозяйства

на срок до 2-х
лет

на срок до 5
лет (приобре-
тение с/х тех-

ники и т.п.)

на срок
до 5 лет
(туризм)

на срок до 5
лет (на при-
обретение
машин, и

других уст-в,
утвержден-
ных Мин-
сельхозом
России)

на
ср

ок
до

2
ле

т

на
ср

ок
до

5
ле

т

на
ср

ок
до

8
ле

т

на
ср

ок
до

2
ле

т

на
ср

ок
до

5
ле

т

на
ср

ок
до

8
ле

т

3 Минсельхоз
России

Программа
"СТАРТ"

Программа
"УМНИК"

Про-
грамма
"Энерго-
сбереже-

ние"

Программа
"ФАРМА"

Про-
грамма
"СОФТ

"

Про-
грамма
"ЭКС-
ПОРТ"

НИОКР по приоритетным
направлениям развития
науки и техники, направ-
ленных на реализацию

антикризисной программы
Пр-ва РФ

НИОКР по практиче-
скому применению
разработок, выпол-
няемых в научно-

образовательных цен-
трах

Выполнение НИОКР
малыми иннвацион-
ными компаниями в
рамках междуна-
родных программ

ЕС

4 Минобрнауки
России

Цели оказания поддержки /
виды поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые услуги Иное

Модернизация производст-
ва и обновление основных
средств
Реализация инновационных
проектов
Реализация энергоэффек-
тивных проектов

5
ГК Внешэко-
номбанк
 (через ОАО
"МСП Банк")

Иное
* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. измер.
на 1 января _года
(Год, предшест-

вующий оказанию
поддержки)

на 1 января
_ года (Год
оказания

поддержки)

на 1 января _
года (Первый

год после оказа-
ния поддержки)

на 1 января _
года (Второй год
после оказания

поддержки)
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс.руб.
2 Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг

собственными силами) тыс.руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осуществляются
поставки товаров, работ, услуг) ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.
5 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) чел.
6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников тыс.руб.

7
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную
систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стои-
мость и акцизов)

тыс.руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс.руб.
9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс.руб.

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки тыс.руб.
IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя
Ед.
из-

мер.

на 1 января _ года
(Год, предшест-

вующий оказанию
поддержки)

на 1 января _
года (Год ока-

зания под-
держки)

на 1 января _ года
(Первый год после

оказания под-
держки)

на 1 января _ года
(Второй год после

оказания под-
держки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1
Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного произ-
водства (выполнено работ и услуг собственными силами) за пределы
Российской Федерации

тыс.
руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции %
2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги) ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных товаров собственного производства (вы-

полнено иновационных работ и услуг собственными силами)
тыс.
руб.

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгружен-
ной инновационной продукции %

2
Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную мо-
дель, на промышленный образец, использованных в отгруженных ин-
новационных товарах собственного производства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.
2.2 в том числе: на полезные модели ед.
2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс.

руб.

Руководитель организации
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель М.П.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.10.2015 №875

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Станов-
ление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Члены конкурсной комиссии:
Альсевич С.А. – заместитель Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике – председатель конкурсной ко-
миссии;
Родиков А.С. – заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопас-
ности - заместитель председатель конкурсной комиссии;

Ефимова Н.Г. – главный специалист по поддержке и развитию предпри-
нимательства отдела социально-экономического развития Администра-
ции Верхнекетского района – секретарь конкурсной комиссии;
Ильвес А.В. – главный специалист отдела социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района;
Дергачева Е.С. – ведущий специалист - юрисконсульт юридической
службы Администрации Верхнекетского района;
Еременко Н.А. – ведущий специалист по поддержке сельскохозяйст-
венного производства отдела социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района;
Мамзина Т.А. – главный специалист - главный бухгалтер Администра-
ции Верхнекетского района;
Досужева Л.А. – директор ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района» (по согласованию);
Никитина Г.А. – директор Автономной некоммерческой организации
«Верхнекетский Центр развития бизнеса» (по согласованию);
Ситникова О.А. – председатель Координационного Совета в области
малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, ин-
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дивидуальный предприниматель (по согласованию).

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2015 г.                            № 247

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального

найма»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Белоярского городского поселения:
- от 16.12.2010 № 157 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»;
- от 30.06.2012 № 85 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 16.12.2010 № 157
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
- пункт 1 постановления Администрации Белоярского городского по-
селения от 03.09.2013 № 096 «О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты Администрации Белоярского городско-
го поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27.08.2015 № 247

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» (далее – админист-
ративный регламент), разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга) создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) по постановке граждан на учет, в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.

2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Белоярского городского поселения от 10.11.2010 № 128
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Белоярское городское поселение» и подведомственными им учреж-
дениями. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Пор-

тале государственных и муниципальных услуг Томской области.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - приём заявлений, до-

кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу - Администрация
Белоярского городского поселения (далее – Администрация поселе-
ния).

Сведения о месте нахождения и графике работы:
Место нахождения: 636500, Томская область, Верхнекетский

район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.
Почтовый адрес для направления документов: 636500, Томская

область, Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 Админи-
страция Белоярского городского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник – с 845 до 1800,
Вторник - пятница с 845 до 1700;
Перерыв на обед – с 13 до 14 часов,
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон: 8 (38-258) 2-12-96.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городско-

го поселения: admbel@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся вынесение постановления Администрации Белоярского городского
поселения о постановке на учет гражданина в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального най-
ма, и направление заявителю уведомления о постановке его на учет.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Закон Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда»;
- Закон Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»;
- Закон Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граж-
дан в государственные органы Томской области и органы местного
самоуправления»;
- Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009;
- постановление Администрации Белоярского городского поселения от
19.08.2015 № 243 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
предоставляемых Администрацией Белоярского городского поселе-
ния».

2.6. Основание предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по постановке на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма предоставляется на основании надлежаще
оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к
нему. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
5) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
6) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
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Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин
имеет в составе семьи такого члена семьи;
7) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-
тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны раз-
борчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц,
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в

случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области, осуществляется не позднее кален-
дарного дня, следующего за днем ее поступления в Администрацию
поселения.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется

стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, 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.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов от гражданина и его регистрация;
2) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении, предоставляемого по договорам со-
циального найма(далее-принятие на учёт), либо об отказе в принятии
на учет;
3) выдача результата муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов от гражданина и его регист-
рация.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Специалист Администрации поселения, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – специалист Админист-
рации поселения), проверяет наличие всех документов, представляе-
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мых гражданином для решения вопроса о принятии на учет.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прило-

жением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалистом Администрации поселения выда-
ется или направляется почтой или в электронном виде расписка в по-
лучении этих документов с указанием их перечня и даты их получе-
ния.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений граждан о принятии на учет (далее-Книга регистрации заяв-
лений), которую ведет специалист Администрации поселения по фор-
ме согласно приложению 2 к Закону Томской области от 8 июня 2005
года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», в порядке, уста-
новленном статьей 5 этого Закона. Результатом административной
процедуры является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня со дня поступления заявления и доку-
ментов.

3.3. Рассмотрение заявления и документов специалистом Адми-
нистрации поселения; принятие Администрацией поселения решения
о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является регистра-
ция заявления в Книге регистрации заявлений.

По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалист Администрации поселения в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия заявления о принятии на учет готовит про-
ект муниципального правового акта (постановления Администрации
поселения) о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет. Ад-
министрация поселения принимает решение об отказе в принятии на
учет только по основаниям, предусмотренным статьей 54 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

Результатом рассмотрения заявления является направление
Главе поселения (далее-Глава поселения) проекта постановления
Администрации поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления проекта постановления на подпись, подписывает его.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное Главой поселения постановление о принятии на учет либо об от-
казе в принятии на учет. Принятые на учет граждане в течение трех
рабочих дней со дня подписания Главой поселения постановления
включаются специалистом Администрации поселения в Книгу учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется по
форме согласно приложению 3 к Закону Томской области от 8 июня
2005 года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», в порядке,
установленном статьей 5 этого Закона. На каждого гражданина, при-
нятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, специалистом Ад-
министрации поселения заводится учетное дело, в котором должны
содержаться все документы, представленные гражданином в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. Спе-
циалист Администрации поселения обеспечивает хранение учетных
дел граждан.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подписанного постановления, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист Администрации поселения, не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия указанного в пункте 3.3 настоящего ад-
министративного регламента постановления, выдает или направляет
гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на
учет, письмо с приложением к нему постановления. Способом фикса-
ции результата административной процедуры является регистрация о
выдаче (направлении) в листе рассылки этого постановления.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Белоярского городского по-
селения и многофункциональным центром.

4. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается
Главой поселения, управляющим делами Администрации поселения,
ответственными за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав потребителей результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на обращения заявителей предоставления муници-
пальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушения прав заявителей в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисци-
плинарной, административной, уголовной ответственности.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги).

4.4. Специалисты, задействованные в процедуре предоставления
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдением сроков и порядка проведения административных проце-
дур, установленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает
в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, подготовке проекта постановления
Администрации содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) 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.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

Предмет жалобы
5.4. 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

5.5. 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
Главе поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.6. 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;
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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.

5.7. 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.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется замести-
телем Главы Администрации поселения.

5.9. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба рассматривается Главой 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.

5.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.15. Жалоба, поступившая в Администрацию Белоярского го-

родского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. 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.
5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-

ет 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.

5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить 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 поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в Администрацию поселения. О данном решении уве-
домляется 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
5.19. 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.

5.20. 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).

5.21. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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 должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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-
листах Администрации поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-
бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должно-
стного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

В _______________________________________________________
наименование органа местного самоуправления муниципального образования

от ______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина

проживающего по адресу: __________________________________

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении по основанию(ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное _____________________________________________________

указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.

"  " 20 г.
дата подачи заявления подпись
Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает
одно или несколько оснований, по которым он просит принять на учет
в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
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Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2015 г.                            № 248

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Белоярского городского

поселения

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с рекомендуемым перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области, утвержденного распоря-
жением Администрации Томской области от 16.05.2013 №393-ра, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Белоярского городского поселения, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 28.08.2015 № 248

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Белоярского городского поселения

N
пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-

ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-
ходящегося в казне муниципального образования «Белоярское
городское поселение», в аренду, безвозмездное пользование
(кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений, при-
надлежащих им на праве собственности и свободных от обязательств
третьих лиц жилых помещений в муниципальную собственность, и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или пере-

устройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог, находящихся в собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

12 Выдача ордера на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов

15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

(в рамках муниципальных программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований, в пользование на основании
договора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения в границах муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» и в границах придорожных полос этой ав-
томобильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального
имущества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничен, в границах муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не свя-
занных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного меро-
приятия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2015 г.               № 64

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 08.11. 2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение».

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве ну-
ждающегося в жилом помещении, предоставляемого по догово-

рам социального найма (далее-принятие на учёт), либо об отказе
в принятии на учет

выдача результата муниципальной услуги.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 25.11.2013 №54 «Об утверждении
Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение».

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 Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.09.2015 № 64

Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов муниципального образова-

ния «Катайгинское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» (далее - автомобильные дороги), при
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные харак-
теристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее -
работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке
их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию
автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя
следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные
расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог осуществляется Администрацией Катайгинского сельского по-
селения (далее - Администрация).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном Министерством транспорта Россий-
ской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного дви-
жения, а также с учетом анализа аварийности Администрация осуще-
ствляет формирование плана разработки проектов или сметных рас-
четов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается
Администрацией.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проек-
тов или сметных расчетов Администрация осуществляет разработку
проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке при-
влекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом уста-
новленных Министерством транспорта Российской Федерации
классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, а также периодичности проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию
входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобиль-
ных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансо-
вый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в
соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог, утвержденными Администрацией, Админи-
страцией разрабатываются сметные расчеты, в которых определяют-
ся виды и периодичность проведения работ по содержанию автомо-
бильных дорог.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-
дующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор-
мативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией проекты или сметные расчеты
являются основанием для формирования ежегодных планов проведе-
ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Указанные
планы утверждаются Администрацией.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных до-
рог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а
также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис-
пользуемых для организации движения транспортных средств в зоне
проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения
работ в соответствии со схемами, согласованными Администрацией и
органами Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных
дорог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для дви-
жения транспортных средств в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор-
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо
прекращению движения транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организа-
циями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Адми-
нистрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их
выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии
с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки
уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения кото-
рой установлен Министерством транспорта Российской Федерации.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2015 г.               № 65

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами  при движении по автомобильным дорогам  местного
значения в границах населённых пунктов  муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение», в соответствии с
показателями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 31.10.2013 №48 «О размере вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения».

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 Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.09.2015 № 65

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-

ного образования «Катайгинское сельское поселение»

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на
100 км)Превышение

предельно до-
пустимой массы
транспортного
средства (тонн)

с 1 апреля
текущего го-
да по 30 но-
ября текуще-

го года

с 1 декабря
текущего года
по 31 марта
следующего

года

Размер вреда в период
временных ограниче-
ний в связи с неблаго-
приятными природно-
климатическими усло-
виями (рублей на 100

км)
До 5 240 24,0 240
Свыше 5 до 7 285 28,5 285
Свыше 7 до 10 395 39,5 395
Свыше 10 до 15 550 55,0 550
Свыше 15 до 20 760 76,0 760
Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035
Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365
Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730
Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155
Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670
Свыше 45 до 50 3255 325,5 3255
Свыше 50 по отдельному расчету <*>
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--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства.

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на
100 км)

Превышение
предельно до-
пустимых осе-

вых нагрузок на
ось транспорт-
ного средства
(процентов)

с 1 апреля те-
кущего года
по 30 ноября
текущего года

с 1 декабря
текущего года
по 31 марта
следующего

года

Размер вреда в период
временных ограниче-
ний в связи с неблаго-
приятными природно-
климатическими усло-
виями (рублей на 100

км)
До 10 925 92,5 5260
Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710
Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960
Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190
Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260
Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330
Свыше 60 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых на-
грузок на каждую ось транспортного средства.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г.               № 66

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Катайгинского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с рекомендуемым перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области, утвержденного распоря-
жением Администрации Томской области от 16.05.2013 №393-ра, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Катайгинского сельского поселения, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Катайгинского сельского поселения

N
пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физиче-

ским или юридическим лицам муниципального имущества, нахо-
дящегося в казне муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», в аренду, безвозмездное пользование
(кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства,
выдача разрешения на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительст-
ва в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или переуст-

ройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода ав-
томобильных дорог, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение»

12 Выдача ордера на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев

14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов

15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (в

рамках муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности
муниципальных образований, в пользование на основании дого-
вора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строительст-
во, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в
границах полосы отвода автомобильной дороги местного значе-
ния в границах муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» и в границах придорожных полос этой автомо-
бильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального иму-
щества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничен, в границах муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не связан-
ных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах для
создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприя-
тия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г.               № 67

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 10.08.2015 № 50 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 10.08.2015 №50 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению пункт 2.2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Общий срок осуществления, муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).»;

1.2. в приложении к Постановлению пункт 3.2.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истечение од-
ного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
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домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.3. в приложении к Постановлению пункт 3.2.5 исключить.
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».

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2015 г.               № 68

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 25.05.2015 №34 «Об утвержде-

нии Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 25.05.2015 № 34 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
ём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» (далее – Постановление) следующие
изменения:

1.1. преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение»;

1.2. в административном регламенте, утвержденном Постанов-
лением:

1) абзацы 2,4 пункта 2.5. исключить;
2) абзац 8 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Катайгинского сельского посе-

ления от 28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг предоставляемых администрацией Катайгинского сельского по-
селения.»;

3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-

номоченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в
Администрацию Катайгинского сельского поселения непосредственно
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключен-
ным ими в установленном Правительством Российской Федерации
порядке соглашением о взаимодействии представляет надлежаще
оформленное письменное заявление и документы, прилагаемых к не-
му. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства
по месту постановки граждан на учет;
4) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
5) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
6) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
7) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин

имеет в составе семьи такого члена семьи;
8) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-
тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина;
5) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства
по месту постановки граждан на учет.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны раз-
борчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц,
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.»;

4) пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.»;
5) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях допускается в случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.»;

6) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

7) Раздел 2 дополнить пунктами 2.13 и 2.14 следующего содер-
жания:

«2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
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3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
принятия на учет граждан, могут быть направлены в Администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для принятия на учет граждан, пред-
ставляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Ин-
тернет:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Администрацией поселения,
заключённого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Томской области (без использования электронных носите-
лей);
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. Доку-
менты принимаются по описи.»;

8) Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных

процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов от гражданина и его регистрация;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении, предоставляемого по договорам со-
циального найма(далее-принятие на учёт), либо об отказе в принятии
на учет;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов от гражданина и его регист-
рация.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Специалист Администрации поселения, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – специалист Админист-
рации поселения), проверяет наличие всех документов, представляе-
мых гражданином для решения вопроса о принятии на учет.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прило-
жением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалистом Администрации поселения выда-
ется или направляется почтой или в электронном виде расписка в по-
лучении этих документов с указанием их перечня и даты их получе-
ния.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений граждан о принятии на учет (далее-Книга регистрации заяв-
лений), которую ведет специалист Администрации поселения по фор-
ме согласно приложению 2 к Закону Томской области от 8 июня 2005
года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», в порядке, уста-
новленном статьей 5 этого Закона. Результатом административной
процедуры является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня со дня поступления заявления и доку-
ментов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении

документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и документов специалистом Адми-
нистрации поселения; принятие Администрацией поселения решения
о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является регистра-
ция заявления в Книге регистрации заявлений и получения полного
пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента.

По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалист Администрации поселения в течение 23 ра-
бочих дней со дня принятия заявления о принятии на учет готовит
проект муниципального правового акта (постановления Администра-
ции поселения) о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.
Администрация поселения принимает решение об отказе в принятии
на учет только по основаниям, предусмотренным статьей 54 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

Результатом рассмотрения заявления специалистом Админист-
рации поселения является направление Главе Катайгинского сельско-
го поселения (далее-Глава поселения) проекта постановления Адми-
нистрации поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления проекта постановления на подпись, подписывает его.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное Главой поселения постановление о принятии на учет либо об от-
казе в принятии на учет. Принятые на учет граждане в течение трех
рабочих дней со дня подписания Главой поселения постановления
включаются специалистом Администрации поселения в Книгу учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется по
форме согласно приложению 3 к Закону Томской области от 8 июня
2005 года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», в порядке,
установленном статьей 5 этого Закона. На каждого гражданина, при-
нятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, специалистом Ад-
министрации поселения заводится учетное дело, в котором должны
содержаться все документы, представленные гражданином в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. Спе-
циалист Администрации поселения обеспечивает хранение учетных
дел граждан.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подписанного постановления, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист Администрации поселения, не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия указанного в пункте 3.3 настоящего ад-
министративного регламента постановления, выдает или направляет
гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на
учет, письмо с приложением к нему постановления. Способом фикса-
ции результата административной процедуры является регистрация о
выдаче (направлении) в листе рассылки этого постановления.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Катайгинского сельского
поселения и многофункциональным центром.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2015 г.               № 69

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского от 25.05.2015 №35 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса» на территории муниципального образования «Катай-

гинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 25.05.2015 № 35 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»
на территории муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании и по тексту Постановления, административ-
ного регламента, утвержденного Постановлением слова: «Присвоение
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» заменить
словами: «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

1.3. в приложении к Постановлению:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«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 Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об ут-
верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов»;
4) Уставом муниципального образования «Катайгинского сельское по-
селение», принятым решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 30.03.2015 № 05;
5) постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния от 13.01.2011 №08 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»;

2) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, ан-
нулировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении,
изменении, аннулировании, оформленного в виде постановления Ад-
министрации поселения.»;

3) подпункт 5 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«5) Устав муниципального образования «Катайгинское сельское

поселение», принятый решением Совета Катайгинского сельского по-
селения от 30.03.2015 № 05.»;

4) абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги Заявитель подает в ад-

министрацию поселения или в многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, с которым упол-
номоченным органом в установленном Правительством Российской
Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, заяв-
ление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании
его адреса. Заявление составляется по форме, устанавливаемой Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.»;

5) пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

6) пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в ад-
министрацию поселения в форме электронных документов. Заявле-
ние, документы и (или) информация, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги, представляемые в форме электронных докумен-
тов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и администрацией поселения,
заключённого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Томской области (без использования электронных носите-
лей);
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. Доку-
менты принимаются по описи.»;

7) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в

электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
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 Катайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту администрации
поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Администрации поселения, либо уведомление об отказе
в приеме документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. 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
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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 Катайгинского
сельского поселения проект решение о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе
в таком присвоении или аннулировании. Глава Катайгинского сельско-
го поселения в течение одного рабочего дня подписывает представ-
ленный проект решения.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса, из-
менении или аннулировании адреса должно содержать причину отка-
за с обязательной ссылкой на положения пункта 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, являющиеся основанием для принятия
такого 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 Катайгинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Катайгинского сельского поселения о
предоставление справок присвоении административного адреса объ-
екту недвижимости на территории или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день.

3.7.Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и многофункциональным центром.».

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.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 сентября 2015 г.              № 66

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения в границах населённых пунктов муниципального обра-

зования «Клюквинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», в соответствии с
показателями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Клюквинского сельского поселения от 27.08.2013 №60 «О размере

вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения».

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 Главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 22.09.2015 №66

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-

ного образования «Клюквинское сельское поселение»

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на
100 км)

Превышение
предельно до-

пустимой массы
транспортного
средства (тонн)

с 1 апреля
текущего го-
да по 30 но-
ября текуще-

го года

с 1 декабря
текущего года
по 31 марта
следующего

года

Размер вреда в период
временных ограниче-
ний в связи с неблаго-
приятными природно-
климатическими усло-
виями (рублей на 100

км)
До 5 240 24,0 240
Свыше 5 до 7 285 28,5 285
Свыше 7 до 10 395 39,5 395
Свыше 10 до 15 550 55,0 550
Свыше 15 до 20 760 76,0 760
Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035
Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365
Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730
Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155
Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670
Свыше 45 до 50 3255 325,5 3255
Свыше 50 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства.

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНО-

ГО СРЕДСТВА
Размер вреда (рублей на

100 км)
Превышение

предельно до-
пустимых осе-

вых нагрузок на
ось транспорт-
ного средства
(процентов)

с 1 апреля те-
кущего года
по 30 ноября
текущего года

с 1 декабря
текущего года
по 31 марта
следующего

года

Размер вреда в период
временных ограниче-
ний в связи с неблаго-
приятными природно-
климатическими усло-
виями (рублей на 100

км)
До 10 925 92,5 5260
Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710
Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960
Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190
Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260
Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330
Свыше 60 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых на-
грузок на каждую ось транспортного средства.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 сентября 2015 г.              № 67

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования «Клюквинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 08.11. 2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Клюквинского сельского поселения от 23.09.2013 №63 «Об утвержде-
нии Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение».

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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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 Главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 22.09.2015 №67

Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов муниципального образова-

ния «Клюквинское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» (далее - автомобильные дороги), при
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные харак-
теристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее -
работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке
их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию
автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя
следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные
расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог осуществляется Администрацией Клюквинского сельского посе-
ления (далее - Администрация).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном Министерством транспорта Россий-
ской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных
дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а
также с учетом анализа аварийности Администрация осуществляет
формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается
Администрацией.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проек-
тов или сметных расчетов Администрация осуществляет разработку
проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке при-
влекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом уста-
новленных Министерством транспорта Российской Федерации
классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, а также периодичности проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию
входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобиль-
ных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансо-
вый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в
соответствии с нормативамиденежных затрат на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог, утвержденными Администрацией, Админи-
страцией разрабатываются сметные расчеты, в которых определяют-
ся виды и периодичность проведения работ по содержанию автомо-
бильных дорог.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-
дующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор-
мативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией проекты или сметные расчеты
являются основанием для формирования ежегодных планов проведе-
ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Указанные
планы утверждаются Администрацией.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных до-
рог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а
также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис-
пользуемых для организации движения транспортных средств в зоне
проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения

работ в соответствии со схемами, согласованными Администрацией и
органами Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных до-
рог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для дви-
жения транспортных средств в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор-
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо
прекращению движения транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организа-
циями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Адми-
нистрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их
выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии
с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки
уровня содержания автомобильных дорог, порядокпроведения кото-
рой установлен Министерством транспорта Российской Федерации.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28 сентября 2015 г.              № 68

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального

найма»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», перечнем муниципальных услуг, ока-
зываемых Администрацией Клюквинского сельского поселения, ут-
вержденный постановлением Администрации Клюквинского сельского
поселения 24.08.2015 №59 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения:
1) от 09.02.2011 №08 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, до-
кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение»;
2) от 29.06.2012 №46 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 09 февраля 2011 года №08
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» на территории муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»;
3) пункт 1 постановления от 07.10.2013 №69 «О внесении изменений в
отдельные муниципальные правовые акты Администрации Клюквин-
ского сельского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

И.о. главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 28.09.2015 №68

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» на территории муници-

пального образования «Клюквинское сельское поселение»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма» (далее соответственно – адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности результатов испол-
нения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной
услуги, и определяет сроки и последовательность действий (админист-
ративных процедур) при осуществлении полномочий по принятию на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
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1.2. Административный регламент разработан Администрацией
Клюквинского сельского поселения на основании Федерального зако-
на от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.11.2010 №57 «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» (в редак-
ции от 29.12.2010 №68).

1.3. Информация об административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению в реестре муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) Администрацией Клюквинского сельского по-
селения. Сведения о муниципальной услуге, о порядке ее предостав-
ления доступны для заявителя на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений,

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

Администрация Клюквинского сельского поселения (далее – ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется вынесение решения о принятии на учет гражданина либо об от-
казе в принятии на учет, оформленного в виде постановления Адми-
нистрации поселения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня принятия заявления гражданина и приложенных к нему
документов.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
3) Закон Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ "О порядке признания
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда";
4) Закон Томской области от 08.06.2005 №91-ОЗ "О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма";
5) Постановление Администрации Томской области от 25.11.2005
№119а "Об утверждении Методики расчета размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи";
6) Решение Совета Клюквинского сельского поселения от 23.06.2010
№13 "Об установлении учетной нормы общей площади жилого поме-
щения и нормы предоставления площади жилого помещения по дого-
вору социального найма на 1 человека";
7) Постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 №59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».

2.6. Основание предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по постановке на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма предоставляется на основании надлежаще
оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к
нему. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
5) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
6) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин
имеет в составе семьи такого члена семьи;
7) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-

тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны
разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-
занием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях допускается в случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации срок.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.

2.9. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.10. Специалист органа, предоставляющего муниципальную
услугу, осуществляет прием заявителя либо его представителя для
предоставления консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в течение пятнадцати минут.

Максимальное время ожидания в очереди заявителя либо его
представителя при получении консультаций по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, подаче заявления не должно превы-
шать тридцати минут.

2.11. Срок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области, осуществляется не позднее кален-
дарного дня, следующего за днем ее поступления в Администрацию
поселения.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.
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Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, 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.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов от гражданина и его регистрация;
2) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами; приня-
тие решения о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемого по договорам социального най-
ма(далее-принятие на учёт), либо об отказе в принятии на учет;
3) выдача результата муниципальной услуги.
4) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов от гражданина и его регист-
рация.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Специалист Администрации поселения, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – специалист Админист-
рации поселения), проверяет наличие всех документов, представляе-

мых гражданином для решения вопроса о принятии на учет.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прило-

жением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалистом Администрации поселения выдается
или направляется почтой или в электронном виде расписка в получении
этих документов с указанием их перечня и даты их получения.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений граждан о принятии на учет(далее-Книга регистрации заяв-
лений), которую ведет специалист Администрации поселения по фор-
ме согласно приложению 2 к Закону Томской области от 8 июня 2005
года N 91-ОЗ "О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма", в порядке, установлен-
ном статьей 5 этого Закона. Результатом административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня со дня поступления заявления и доку-
ментов.

3.3. Рассмотрение заявления и документов специалистом Адми-
нистрации поселения; принятие Администрацией поселения решения
о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является регистра-
ция заявления в Книге регистрации заявлений.

По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалист Администрации поселения в течение 23 ра-
бочих дней со дня принятия заявления о принятии на учет готовит
проект муниципального правового акта(постановления Администра-
ции поселения) о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Администрация поселения принимает решение об отказе в
принятии на учет только по основаниям, предусмотренным статьей 54
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направля-
ется гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии
на учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого
решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.

Результатом рассмотрения заявления специалистом Админист-
рации поселения является направление Главе Клюквинского сельско-
го поселения(далее-Глава поселения) проекта постановления Адми-
нистрации поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления проекта постановления на подпись, подписывает его.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное Главой поселения постановление о принятии на учет либо об от-
казе в принятии на учет.  Принятые на учет граждане в течение
трех рабочих дней со дня подписания Главой поселения постановле-
ния включаются специалистом Администрации поселения в Книгу уче-
та граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется по
форме согласно приложению 3 к Закону Томской области от 8 июня
2005 года N 91-ОЗ "О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма", в порядке,
установленном статьей 5 этого Закона. На каждого гражданина, при-
нятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, специалистом Ад-
министрации поселения заводится учетное дело, в котором должны
содержаться все документы, представленные гражданином в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. Спе-
циалист Администрации поселения обеспечивает хранение учетных
дел граждан.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подписанного постановления, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, 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 поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист Администрации поселения, не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия указанного в пункте 3.3 настоящего
административного регламента постановления, выдает или направ-
ляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии
на учет, письмо с приложением к нему постановления. Способом фик-
сации результата административной процедуры является регистрация
о выдаче(направлении) в листе рассылки этого постановления.

3.5.Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Клюквинского сельского
поселения и многофункциональным центром.

4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной
услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается
Главой Клюквинского сельского поселения,

4.2. Специалисты, задействованные в процедуре исполнения
предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответст-
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венность за соблюдение сроков и порядка проведения администра-
тивных процедур, установленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления включа-
ет в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. В случае выявления нарушений прав заявителей, осуществ-
ляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Клюквинского
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail:
saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Клюквинского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-

жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Клюквинского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

В Администрацию Клюквинского сельского поселения
 наименование органа местного самоуправления муниципального образования

от ,
фамилия, имя, отчество гражданина

проживающего по адресу:

Заявление о постановке граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже 10 м².
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно.
5) Иное _____________________________________________________

указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.
«___» _____________20___г.
             дата подачи заявления                                     подпись
Примечание. При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько осно-
ваний, по которым он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-

новка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2015 г.              № 23

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образова-

прием заявления и документов от гражданина и их регистрация

рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет  гражданина в качестве ну-
ждающегося в жилом помещении, предоставляемого по догово-

рам социального найма(далее-принятие на учёт), либо об отказе в
принятии на учет;

выдача результата муниципальной услуги.

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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нии «Макзырское 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 Уставом муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», принятым решением Совета Макзырского
сельского поселения от 31.03.2015 № 08, в целях обеспечения кон-
ституционного права граждан Российской Федерации на равный дос-
туп к муниципальной службе и права муниципальных служащих на
должностной рост на конкурсной основе Совет Макзырского сельского
поселения решил:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образовании
«Макзырское сельское поселение» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Решение Совета Макзырского сельского поселения от
13.05.2008 №29 «Об утверждении Положения о конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в муниципальном
образовании «Макзырское 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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 15.09.2015 №23

Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Макзырское

сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
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 «Макзырское 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 «Макзырское 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 «Макзырское сельское по-
селение».

1.4. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся
должность, предусмотренная в перечне должностей муниципальной
службы администрации Макзырского 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 «Макзырское 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 Макзырско-
го сельского поселения на имя Главы Макзырского сельского поселе-
ния.

Управляющий делами администрации Макзырского сельского по-
селения, 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 Макзырского сельско-
го поселения распоряжением Администрации Макзырского сельского
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 Макзырского сельского поселения входят уполномоченные
Главой Макзырского сельского поселения муниципальные служащие
(управляющий делами, специалисты), а также представители других
организаций, приглашаемые Главой Макзырского 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 Макзырского сельского поселения по распоря-
жению Администрации Макзырского 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 Макзырского 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 Макзырского 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-
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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 Макзырского 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.

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 Макзырского 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 Макзырского 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 Макзырского 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
Макзырского 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 Макзырского сельского поселения нескольких
кандидатов на должность муниципальной службы издается распоря-
жение Администрации Макзырского 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
Макзырского сельского поселения, после чего подлежат уничтожению.

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

15 сентября 2015 г.              № 24

Об отмене решения Совета Макзырского сельского поселения от
06.12.2013 №57 «Об установлении размера расчетной единицы»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с действующим законодательством, Совет Макзырского сельского
поселения решил:

1. Отменить решение Совета Макзырского сельского поселения
от 06.12.2013 № 57 «Об установлении размера расчетной единицы».

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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2015 г.              № 25

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 30.06.2011 №10 «Об установлении на территории

муниципального образования Макзырское сельское поселение»
земельного налога (в ред. от 30.04.2014 №14)

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь уставом муници-
пального образования Макзырское сельское поселение, Совет Мак-
зырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
30.06.2011 № 10 «Об установлении на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» земельного налога (в
редакции от 30.04.2014 № 14) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Налогоплательщики – организации и физи-
ческие лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «налогоплательщики – организации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по

итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – ор-
ганизациями не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим
периодом.»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 1 слова «налогоплательщиками – организациями и

физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринима-
телями» заменить словами «налогоплательщиками-организациями»;

б) в подпункте 2 слова «налогоплательщиками - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «налогоплательщиками – физическими лицами».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2015 г.              № 26

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 29.12.2014 №43 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение» на 2015 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённым
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г.
№ 6, рассмотрев представленные администрацией Макзырского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений в решение Совета
Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 № 43 «О местном
бюджете муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» на 2015 год», Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения
от 29.12.2014 № 43 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» на 2015 год» (в редакции ре-
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шения Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2014
№18)(далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета

в сумме 21674,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 874,5 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 21705,2
тыс. рублей;

1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 30,9

тыс. рублей».
2. Приложения 5, 6, 9, 10, 14 к решению Совета Макзырского

сельского поселения от 29.12.2014 № 43 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 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.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 15.09.2015 №26
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселения» на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Мин РзП
Р КЦСР ВР План на

год
Коррект

(+,-)
План на
2015г.

В С Е Г О  22311,40 -606,20 21705,20
Администрация Макзырского сельского поселения 919  22311,40 -606,20 21705,20
Общегосударственные вопросы 919 0100  3576,90 43,70 3620,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104  3481,90 21,70 3503,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000  3481,90 21,70 3503,60
Центральный аппарат 919 0104 0020400  2684,70 23,20 2707,90
в том числе   0104 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1697,80 0,00 1697,80
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122 3,00 0,00 3,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400 242 108,00 -3,00 105,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0104 0020400 244 874,90 26,20 901,10
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 1,00 0,00 1,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 919 0104 0020800  797,20 -1,50 795,70
в том числе   0104 0,00
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 794,20 0,00 794,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 3,00 -1,50 1,50
Резервные фонды 919 0111 50,00 0,00 50,00
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,00 0,00 50,00
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,00 0,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 45,00 22,00 67,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 919 0113 0900200 45,00 22,00 67,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0113 0900200 244 45,00 22,00 67,00
Национальная оборона 919 0200  103,20 -9,50 93,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203  103,20 -9,50 93,70
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000  103,20 -9,50 93,70
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000  103,20 -9,50 93,70
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты"

919 0203 2125118  103,20 -9,50 93,70

в том числе   0203 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 2125118 121 95,10 -4,90 90,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0203 2125118 242 3,50 0,00 3,50
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0203 2125118 244 4,60 -4,60 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300  644,40 0,00 644,40
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310  644,40 0,00 644,40
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 919 0310 2026700  644,40 0,00 644,40
в том числе 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 556,80 0,00 556,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700 242 3,00 0,00 3,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0310 2026700 244 84,60 0,00 84,60
Национальная экономика 919 0400  1795,00 621,60 2416,60
в том числе 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 18,00 0,00 18,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 919 0405 7950500 18,00 0,00 18,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 919 0405 7950500 810 18,00 0,00 18,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1777,00 621,60 2398,60
в том числе 0,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом РФ за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»

919 0409 3150222  1250,00 0,00 1250,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 3150222 244 1250,00 0,00 1250,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии. с законодатель-
ством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150232  527,00 0,00 527,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 3150232 244 527,00 0,00 527,00
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое обес-
печение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государст-
венной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

919 0409 1825390 0,00 621,60 621,60

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 1825390 244 0,00 621,60 621,60
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  16014,50 -1262,00 14752,50
в том числе 0,00
Жилищное хозяйство 919 0501  157,00 6,00 163,00
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 157,00 6,00 163,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и
муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200  157,00 6,00 163,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200 243 157,00 6,00 163,00
Коммунальное хозяйство 919 0502  15346,20 -1218,30 14127,90
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000 31,60 31,60
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500 31,60 0,00 31,60
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0502 3910501 244 31,60 0,00 31,60
в том числе 0,00
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортиров-
ки твердых бытовых отходов и полигонов 919 0502 3910501 15,00 0,00 15,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0502 3910501 244 15,00 0,00 15,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426305  15314,60 -1218,30 14096,30
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426305 810 15314,60 -1218,30 14096,30
Благоустройство 919 0503  511,30 -49,70 461,60
в том числе 0,00
Благоустройство 919 0503 6000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 22 0,00 22
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000400 244 22 0,00 22
Уличное освещение 919 0503 6000100  283,90 0,00 283,90
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000100 244 283,90 0,00 283,90
Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500  205,40 -49,70 155,70
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000500 244 193,40 -49,70 143,70
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 12,00 0,00 12,00
Образование 919 0700 12,00 0,00 12,00
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 12,00 0,00 12,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 12,00 0,00 12,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0707 4310100 244 12,00 0,00 12,00
Физическая культура и спорт 919 1100 12,00 0,00 12,00
Физическая культура 919 1101 12,00 0,00 12,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 12,00 0,00 12,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 1101 5129700 244 12,00 0,00 12,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 919 1400  153,40 0,00 153,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1403  153,40 0,00 153,40
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600  153,40 0,00 153,40
в том числе 0,00
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210601 540 7,2 0,00 7,2
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

919 1403 5210602 540 3,7 0,00 3,7

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210603 540 1,1 0,00 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-
, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210604 540 36,5 0,00 36,5
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

919 1403 5210605 540 7,3 0,00 7,3

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений

919 1403 5210606 540 32,8 0,00 32,8

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансово-
го контроля 919 1403 5210607 540 2,6 0,00 2,6
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210608 540 18,0 0,00 18,0
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210609 540 1,2 0,00 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210610 540 43,0 0,00 43,0

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 15.09.2015 №26
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение" из бюджетов других
уровней на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План на
2015 год " +, -" План на

2015г.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 21 406,0 -606,2 20 799,8
20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 999,0 0,0 999,0
 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 999,0 0,0 999,0
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 20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 103,2 -9,5 93,7
 20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,2 -9,5 93,7
20204000000000 151 Прочие межбюджетные трансферты 20 303,8 -596,7 19 707,1

в том числе 0,0

204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район»

1250 0,0 1250

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 15 0,0 15

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций  15 314,6 -1

218,3  14 096,3
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений   3 706,2 0,0  3 706,2
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка

сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 18 0,0 18

20204999100000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхне-
кетского района 0 621,6 621,6

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 15.09.2015 №26
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2015 год

(тыс.руб.)
Наименование РзП

Р КЦСР ВР План на
год

Коррект
(+,-)

План на
2015г.

В С Е Г О  22311,40 -606,20 21705,20
Администрация Макзырского сельского поселения  22311,40 -606,20 21705,20
Общегосударственные вопросы 0100  3576,90 43,70 3620,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  3481,90 21,70 3503,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000  3481,90 21,70 3503,60
Центральный аппарат 0104 0020400  2684,70 23,20 2707,90
в том числе 0104 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 1697,80 0,00 1697,80
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 3,00 0,00 3,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 108,00 -3,00 105,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 874,90 26,20 901,10
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 1,00 0,00 1,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления) 0104 0020800  797,20 -1,50 795,70
в том числе 0104 0,00
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 794,20 0,00 794,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 3,00 -1,50 1,50
Резервные фонды 0111 50,00 0,00 50,00
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,00 0,00 50,00
Резервные средства 0111 0700500 870 50,00 0,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,00 22,00 67,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 0113 0900200 45,00 22,00 67,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 45,00 22,00 67,00
Национальная оборона 0200  103,20 -9,50 93,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  103,20 -9,50 93,70
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000  103,20 -9,50 93,70
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000  103,20 -9,50 93,70
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118  103,20 -9,50 93,70

в том числе 0203 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,10 -4,90 90,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0203 2125118 242 3,50 0,00 3,50
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 4,60 -4,60 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  644,40 0,00 644,40
Обеспечение пожарной безопасности 0310  644,40 0,00 644,40
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0310 2026700  644,40 0,00 644,40
в том числе 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0310 2026700 121 556,80 0,00 556,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310 2026700 242 3,00 0,00 3,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2026700 244 84,60 0,00 84,60
Национальная экономика 0400  1795,00 621,60 2416,60
в том числе 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 18,00 0,00 18,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 0405 7950500 18,00 0,00 18,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 18,00 0,00 18,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1777,00 621,60 2398,60
в том числе 0,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством
РФ за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

0409 3150222  1250,00 0,00 1250,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 1250,00 0,00 1250,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии. с законодательством
РФ за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232  527,00 0,00 527,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 527,00 0,00 527,00
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 0409 0700502 0,00 621,60 621,60
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чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0409 0700502 243 0,00 621,60 621,60
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  16014,50 -1262,00 14752,50
в том числе 0,00
Жилищное хозяйство 0501  157,00 6,00 163,00
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 157,00 6,00 163,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200  157,00 6,00 163,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200 243 157,00 6,00 163,00
Коммунальное хозяйство 0502  15346,20 -1218,30 14127,90
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 31,60 31,60
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 31,60 0,00 31,60
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 31,60 0,00 31,60
в том числе 0,00
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 15,00 0,00 15,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 15,00 0,00 15,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426305  15314,60 -1218,30 14096,30
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426305 810 15314,60 -1218,30 14096,30
Благоустройство 0503  511,30 -49,70 461,60
в том числе 0,00
Благоустройство 0503 6000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400 22 0,00 22
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 244 22 0,00 22
Уличное освещение 0503 6000100  283,90 0,00 283,90
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 283,90 0,00 283,90
Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500  205,40 -49,70 155,70
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000500 244 193,40 -49,70 143,70
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,00 0,00 12,00
Образование 0700 12,00 0,00 12,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,00 0,00 12,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,00 0,00 12,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 12,00 0,00 12,00
Физическая культура и спорт 1100 12,00 0,00 12,00
Физическая культура 1101 12,00 0,00 12,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 12,00 0,00 12,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 12,00 0,00 12,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований 1400  153,40 0,00 153,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1403  153,40 0,00 153,40
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600  153,40 0,00 153,40
в том числе 0,00
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 7,2 0,00 7,2
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры

1403 5210602 540 3,7 0,00 3,7

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 0,00 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 36,5 0,00 36,5
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

1403 5210605 540 7,3 0,00 7,3

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210606 540 32,8 0,00 32,8

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля 1403 5210607 540 2,6 0,00 2,6
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 0,00 18,0
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 0,00 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 540 43,0 0,00 43,0

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 15.09.2015 №26
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР План на
год

Коррект
(+,-)

План на
2015 год

Общегосударственные вопросы 0100 3576,90 43,70 3620,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3481,90 21,70 3503,60
Резервные фонды 0111 50,00 0,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,00 22,00 67,00
Национальная оборона 0200 103,20 -9,50 93,70
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 0203 103,20 -9,50 93,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 644,40 0,00 644,40
Обеспечение пожарной безопасности 0310 644,40 0,00 644,40
Национальная экономика 0400 1795,00 621,60 2416,60
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 18,00 0,00 18,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1777,00 621,60 2398,60
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16014,50 -1262,00 14752,50
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в том числе 0,00
Жилищное хозяйство 0501 157,00 6,00 163,00
Коммунальное хозяйство 0502 15346,20 -1218,30 14127,90
Благоустройство 0503 511,30 -49,70 461,60
Образование 0700 12,00 0,00 12,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,00 0,00 12,00
Физическая культура и спорт 1100 12,00 0,00 12,00
Физическая культура 1101 12,00 0,00 12,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 153,40 0,00 153,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1403 153,40 0,00 153,40
 ИТОГО   22311,40 -606,20 21705,20

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 15.09.2015 №26
Приложение 14 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселения» на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР КЦСР ВР План на
год

Коррект
(+,-)

План на
2015г.

В С Е Г О  22311,40 -606,20 21705,20
Администрация Макзырского сельского поселения 919  22311,40 -606,20 21705,20
Общегосударственные вопросы 919 0100  3576,90 43,70 3620,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104  3481,90 21,70 3503,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000  3481,90 21,70 3503,60
Центральный аппарат 919 0104 0020400  2684,70 23,20 2707,90
в том числе   0104 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1697,80 0,00 1697,80
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122 3,00 0,00 3,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400 242 108,00 -3,00 105,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0104 0020400 244 874,90 26,20 901,10
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 1,00 0,00 1,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 919 0104 0020800  797,20 -1,50 795,70
в том числе   0104 0,00
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 794,20 0,00 794,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 3,00 -1,50 1,50
Резервные фонды 919 0111 50,00 0,00 50,00
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,00 0,00 50,00
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,00 0,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 45,00 22,00 67,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 919 0113 0900200 45,00 22,00 67,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0113 0900200 244 45,00 22,00 67,00
Национальная оборона 919 0200  103,20 -9,50 93,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203  103,20 -9,50 93,70
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000  103,20 -9,50 93,70
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000  103,20 -9,50 93,70
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

919 0203 2125118  103,20 -9,50 93,70

в том числе   0203 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 2125118 121 95,10 -4,90 90,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0203 2125118 242 3,50 0,00 3,50
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0203 2125118 244 4,60 -4,60 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300  644,40 0,00 644,40
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310  644,40 0,00 644,40
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 919 0310 2026700  644,40 0,00 644,40
в том числе 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 556,80 0,00 556,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700 242 3,00 0,00 3,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0310 2026700 244 84,60 0,00 84,60
Национальная экономика 919 0400  1795,00 621,60 2416,60
в том числе 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 18,00 0,00 18,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 919 0405 7950500 18,00 0,00 18,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 919 0405 7950500 810 18,00 0,00 18,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  1777,00 621,60 2398,60
в том числе 0,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекет-
ский район»

919 0409 3150222  1250,00 0,00 1250,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 3150222 244 1250,00 0,00 1250,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии. с законо-
дательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150232  527,00 0,00 527,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 3150232 244 527,00 0,00 527,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" госу- 919 0409 1825390 0,00 621,60 621,60
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дарственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 1825390 244 0,00 621,60 621,60
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  16014,50 -1262,00 14752,50
в том числе 0,00
Жилищное хозяйство 919 0501  157,00 6,00 163,00
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 157,00 6,00 163,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федера-
ции и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200  157,00 6,00 163,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200 243 157,00 6,00 163,00
Коммунальное хозяйство 919 0502  15346,20 -1218,30 14127,90
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000 31,60 31,60
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500 31,60 0,00 31,60
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0502 3910501 244 31,60 0,00 31,60
в том числе 0,00
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 919 0502 3910501 15,00 0,00 15,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0502 3910501 244 15,00 0,00 15,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426305  15314,60 -1218,30 14096,30
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426305 810 15314,60 -1218,30 14096,30
Благоустройство 919 0503  511,30 -49,70 461,60
в том числе 0,00
Благоустройство 919 0503 6000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 22 0,00 22
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000400 244 22 0,00 22
Уличное освещение 919 0503 6000100  283,90 0,00 283,90
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000100 244 283,90 0,00 283,90
Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500  205,40 -49,70 155,70
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0503 6000500 244 193,40 -49,70 143,70
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 12,00 0,00 12,00
Образование 919 0700 12,00 0,00 12,00
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 12,00 0,00 12,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 12,00 0,00 12,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0707 4310100 244 12,00 0,00 12,00
Физическая культура и спорт 919 1100 12,00 0,00 12,00
Физическая культура 919 1101 12,00 0,00 12,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 12,00 0,00 12,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 1101 5129700 244 12,00 0,00 12,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1400  153,40 0,00 153,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1403  153,40 0,00 153,40
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600  153,40 0,00 153,40
в том числе 0,00
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210601 540 7,2 0,00 7,2
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

919 1403 5210602 540 3,7 0,00 3,7

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210603 540 1,1 0,00 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, те-
пло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210604 540 36,5 0,00 36,5
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

919 1403 5210605 540 7,3 0,00 7,3

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений

919 1403 5210606 540 32,8 0,00 32,8

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 919 1403 5210607 540 2,6 0,00 2,6
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210608 540 18,0 0,00 18,0
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210609 540 1,2 0,00 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210610 540 43,0 0,00 43,0

Пояснительная записка к корректировке бюджета Макзырского
сельского поселения на заседании Совета Макзырского сельско-

го поселения от 15 сентября 2015 года
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
- изменение доходной части бюджета Макзырского сельского поселения;
- изменение расходной части бюджета Макзырского сельского поселения.
ДОХОДЫ
Межбюджетные трансферты -596,7 тыс. руб.
Субвенция -9,5 тыс.руб.
План по доходам муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» с учетом безвозмездных поступлений на 2015 год в целом
уменьшен на 606,2 тыс. рублей и составляет 21674,3 тыс. рублей.
Корректировка бюджета произведена по следующим доходным источ-

никам:
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней уменьшены
на 606,2 тыс. рублей, в том числе:
На основании изменения кассового плана по расходам №1497 от
30.06.2015г. на 2015год на сумму 1218,3 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшена компенсация местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на сумму 1218,3
тысяч рублей.
На основании изменения кассового плана по расходам №1459 от
29.06.2015г. на 2015год на сумму 9,5 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшены субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты на сумму 9,5 тысяч рублей



128 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 16 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ¹15

На основании постановления Администрации Верхнекетского района
№ 687-689 от 17.08.2015г увеличены межбюджетные трансферты на
сумму 621,6 тыс. рублей, в том числе:
- из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий в сумме 621,6 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Уточнение ассигнований по разделам
1. По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» ассиг-
нования увеличены на 621,6 тыс.рублей, в том числе:
- на сумму межбюджетных трансфертов 621,6 тыс. рублей (из резерв-
ного фонда Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий в сумме 621,6 тыс.руб.)
2. По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» ассигнования умень-
шены на 1218,3 тыс.рублей, в том числе:
- уменьшены на сумму межбюджетных трансфертов 1218,3 тыс. руб-
лей (компенсация местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций).
3. По разделу 0203 «Национальная оборона» уменьшены лимиты на
9,5 тыс.рублей:
- на сумму субвенции 9,5 тыс.рублей (ассигнования уменьшены на
приобретение материалов);

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2015 г.              № 27
О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»
Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний в Макзырском
сельском поселении на 23 октября 2015 года в п. Лисица и п. Макзыр.
Определить местом проведения слушаний зал Дома Культуры п. Ли-
сица, время проведения - 17.00, административное здание п. Макзыр,
время проведения – 11.00.

3. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области» в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория»».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Звягину В.Г.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 15.09.2015 №27

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положения устава муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
ва, руководствуясь уставом муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение, принятый решением Совета Макзырского сельского по-
селения от 31.03.2015 №8, следующие изменения и дополнения:
1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительного и
спортивных мероприятий поселения;»;
2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов;»;
3) пункт 13 части 1 статьи 5 дополнить пунктом 13  следующего со-
держания:
«13) осуществления мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образовании и за-
конодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключением
случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
Макзырского сельского поселения требуется получение согласия на-
селения Макзырского сельского поселения, выраженного путем голо-
сования либо на сходе граждан»;
6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;»;
7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на денежное содержание» за-
менить словами «расходов на оплату их труда».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации с момента его официального опубликования, за исклю-
чением подпунктов 2, 7 пункта 1 настоящего решения.

5. Подпункты 2,7 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с
1 января 2016 года.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2015 г.              № 28

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными в целях предоставления Администрацией
Макзырского сельского поселения муниципальных услуг, и По-
рядка определения размера платы за оказание услуг, которые

являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Макзырского сельского поселения муни-

ципальных услуг

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Совет Макзырского сельско-
го поселения решил:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными в целях предоставления Администрацией Макзырского
сельского поселения муниципальных услуг, согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Макзырского сельского поселения муници-
пальных услуг, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. 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».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 15.09.2015 №28

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в целях предоставления Администрацией Макзырского

сельского поселения муниципальных услуг

№
Наименование услуги, которая является

необходимой и обязательной для предос-
тавления муниципальной услуги

Наименование муни-
ципальной услуги, для

получения которой
требуется необходи-
мая и обязательная

услуга
Выдача разрешений о
переводе или об отказе
в переводе жилого по-
мещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение

1. Подготовка и выдача проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого
помещения

Выдача документов о со-
гласовании переустрой-
ства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

2. Подготовка схемы планировочной органи-
зации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

Выдача разрешения на
строительство объекта
индивидуального жи-
лищного строительства

3. Подготовка материалов, содержащихся в про-
ектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации земельного

Выдача (продление
срока действия) разре-
шения на строительст-
во, реконструкцию объ-
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ектов дорожного серви-
са, размещаемых в гра-
ницах полосы отвода
автомобильной дороги
местного значения и в
границах придорожных
полос автомобильной
дороги
Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строительства

участка, выполненная в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка, с
обозначением места размещения объекта капи-
тального строительства, подъездов и проходов к
нему, границ зон действия публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия;
– схема планировочной организации земель-
ного участка, подтверждающая расположение
линейного объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документации по
планировке территории применительно к ли-
нейным объектам;
– схемы, отображающие архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании,
сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения с обозначением мест подключе-
ния (технологического присоединения) проекти-
руемого объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
– проект организации строительства объекта
капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или де-
монтажу объектов капитального строительст-
ва, их частей

Согласование проек-
тирования прокладки,
переноса или пере-
устройства инженер-
ных коммуникаций в
границах полос отво-
да автомобильных
дорог, находящихся в
муниципальной соб-
ственности

4. Выдача акта приемки объекта капитально-
го строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основа-
нии договора)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

5. Выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов и подписанного
лицом, осуществляющим строительство

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

6. Выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие параметров построенного, реконст-
руированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора, а
также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строитель-
ного контроля на основании договора), за ис-
ключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

7. Выдача документа, подтверждающего со-
ответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строитель-
ства техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

8. Подготовка схемы, отображающей располо-
жение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, распо-
ложение сетей инженерно-технического обес-
печения в границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельного участка
и подписанная лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

9. Подготовка и выдача технического плана Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительст-
ва в эксплуатацию

10. Выдача документов, подтверждающих со-
ответствие проекта прокладки, переноса
или переустройства инженерных коммуни-
каций в границах полос отвода автомо-
бильных дорог техническим условиям и
подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности

11. Подготовка проекта проведения земляных
работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

12. Выдача документа, подтверждающего согла-
сование условий проведения земляных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

13. Негосударственная экспертиза проектной
документации объекта капитального строи-
тельства

Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строительства

Приложение 2 к решению Совета Макзырского

сельского поселения от 15.09.2015 №28

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными в целях предостав-

ления Администрацией Макзырского сельского поселения муни-
ципальных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления Администрацией Макзырского сельского поселения
муниципальных услуг (далее – Порядок), разработан в целях реали-
зации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации представления государственных и муниципаль-
ных услуг» и устанавливает правила определения Администрацией
Макзырского сельского поселения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными в целях предос-
тавления Администрацией Макзырского сельского поселения муници-
пальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
1.2. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распро-
страняются на Администрацию Макзырского сельского поселения,
подведомственные ей муниципальные учреждения и муниципальные
унитарные предприятия. Для иных хозяйствующих субъектов и орга-
нов государственной власти, государственных органов и организаций
порядок определения размера платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг определяется в соответствии с действующим законо-
дательством, а так же с порядком, действующим в указанных органи-
зациях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕ-
ОБХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных ус-
луг утверждается постановлением Администрации Макзырского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством и муниципальными нормативными правовыми актами
муниципального образования «Макзырское сельское поселение».
2.2. Период действия утвержденного размера платы за предос-
тавление необходимых и обязательных услуг устанавливается Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения и составляет не менее
одного года.
2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг производятся в соответствии с методикой опре-
деления размера платы за оказание необходимых и обязательных ус-
луг, утвержденной постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения.
2.4. Специалист, ответственный за оказание необходимых и обя-
зательных услуг:
2.4.1. готовит экономически обоснованный расчет размера платы
за оказание необходимых и обязательных услуг;
2.4.2. готовит проект постановления Администрации Макзырского
сельского поселения об утверждении размера платы за оказание не-
обходимых и обязательных услуг.
2.4.3. направляет экономически обоснованный расчет размера
платы за оказание необходимых и обязательных услуг и проект по-
становления об утверждении размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг в Администрацию Макзырского сельского
поселения для согласования и утверждения.
2.5. Срок согласования и утверждения Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения расчетов размера платы за оказание необ-
ходимых и обязательных услуг не должен превышать 30 рабочих
дней.
2.6. Информация о размере платы за оказание необходимых и
обязательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей
эти услуги, в сети Интернет, а так же размещается в общедоступных
местах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
2.7. Споры по вопросам определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией Макзырского сельского поселения му-
ниципальных услуг, разрешаются, обжалование решений Админист-
рации Макзырского сельского поселения, её органов по вопросам оп-
ределения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Администрацией
Макзырского сельского поселения муниципальных услуг, осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством о гражданском су-
допроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВРЖДЕНИЮ МЕТОДИ-
КИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИ-
МЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Методика определения размера платы за оказание необхо-
димых и обязательных услуг (далее - Методика) разрабатывается и
утверждается Администрацией Макзырского сельского поселения.
3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставле-
нием необходимых и обязательных услуг;
3.2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат,
связанных с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
3.2.3. соответствие механизма расчета стоимости необходимых и
обязательных услуг основным методам ценообразования;
3.2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все рас-
ходы организации, связанные с оказанием необходимых и обязатель-
ных услуг.
3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
3.3.2. порядок расчета стоимости предоставления необходимых и
обязательных услуг в разрезе по статьям затрат;
3.3.3. порядок пересмотра размера платы за предоставление не-
обходимых и обязательных услуг.
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2015 г.              № 29

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 29.06.2015 N 180-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации госу-
дарственного 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 №30, от 27.12.2013 №61, от 14.07.2015 №20)
(далее - Положение) следующие изменения и дополнения:

1) дополнить Положение пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Информация о приватизации муниципального имущества:

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и
об итогах его продажи, ежегодный отчет о результатах приватизации
муниципального имущества размещается Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет», а также на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.»;

2) пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Администрация ежегодно, не позднее 1 марта, вносит отчёт

о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год в Совет Макзырского сельского поселения
и размещает его на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в сети «Интернет»;

3) пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Унитарные предприятия, акционерные общества и общест-

ва с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, акты планиро-
вания приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение», пред-
ставляют в Администрацию годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в установленный законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного эк-
земпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением
информации, содержащейся в указанной отчетности, на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет".»;

4) пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. На основании Прогнозного плана приватизации Админист-

рация принимает решение об условиях приватизации муниципального
имущества в форме правового акта.  Информационное сообщение о
продаже муниципального имущества должно содержать, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявших реше-
ние об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанно-
го решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предло-
жений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения муниципального имущества (при проведении его про-
дажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имуще-
ства;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и
об итогах торгов по продаже такого имущества.

При продаже находящихся в муниципальной собственности ак-
ций акционерного общества или доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью также указываются следующие све-
дения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-
чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций ак-
ционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, при-
надлежащей муниципальному образованию «Макзырское сельское
поселение»;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство
которой осуществляется акционерным обществом или обществом с
ограниченной ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью на конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов;
6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бух-
галтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со
статьей 10.1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества";
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного обще-
ства и их перечень с указанием действующих и установленных при
приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за
год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были
отменены, признаны недействительными, с указанием соответствую-
щей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная
причина).

Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительст-
вом Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия
этого решения.»;

5) пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. На основании решения об условиях приватизации муници-

пального имущества Администрация подготавливает информацион-
ное сообщение о продаже муниципального имущества (далее - ин-
формационное сообщение):

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства размещается на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации. Информация о результатах сделок приватизации муниципаль-
ного имущества размещается на данных сайтах в сети "Интернет" в
течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.»;

6) пункт 4.1Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципально-

го имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества", на основании отчета об оцен-
ке муниципального имущества, составленного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки
до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" инфор-
мационного сообщения о продаже муниципального имущества про-
шло не более чем шесть месяцев.»;

7) пункт 8.4 Положения изложить в следующей редакции:
«8.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее

чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих
дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством
публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего
дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-
вом публичного предложения.»;

8) пункт 8.12 Положения изложить в следующей редакции:
«8.12. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведе-

ния продажи посредством публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи.»;

9) в наименовании, пунктах 10.1,10.2 раздела 10 Положения сло-
ва "открытого акционерного общества" заменить словами "акционер-
ного общества";

10) пункт 13.3 Положения изложить в следующей редакции:
«13.3. Оплата приобретаемого покупателем муниципального

имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рас-
срочки не может быть более чем 1 год.

Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в слу-
чае приватизации муниципального имущества без объявления цены.

Решение о предоставлении рассрочки принимается правовым
актом Администрации. В решении о предоставлении рассрочки указы-
ваются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей.

Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей
должны содержаться в информационном сообщении о приватизации
муниципального имущества.»;

11) пункт 13.4 изложить в следующей редакции:
«13.4.На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-

ляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования  Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на
сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже.

Начисленные проценты распределяются в порядке, установлен-
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ном действующим законодательством Российской Федерации.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное

имущество досрочно.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 29 сентября 2015 года. Разместить реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2015 г.               № 55

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 08.11. 2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Макзырского сельского поселения от 26.08.2013 №046 «Об утвержде-
нии Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение».

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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 14.09.2015 №55

Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов муниципального образова-

ния «Макзырское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» (далее - автомобильные дороги), при вы-
полнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характе-
ристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее -
работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке
их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию
автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя
следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные
расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог осуществляется Администрацией Макзырского сельского посе-
ления (далее - Администрация).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном Министерством транспорта Россий-
ской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного дви-
жения, а также с учетом анализа аварийности Администрация осуще-

ствляет формирование плана разработки проектов или сметных рас-
четов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается
Администрацией.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проек-
тов или сметных расчетов Администрация осуществляет разработку
проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке при-
влекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом уста-
новленных Министерством транспорта Российской Федерации
классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, а также периодичности проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию
входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобиль-
ных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансо-
вый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в
соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог, утвержденными Администрацией, Админи-
страцией разрабатываются сметные расчеты, в которых определяют-
ся виды и периодичность проведения работ по содержанию автомо-
бильных дорог.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-
дующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор-
мативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией проекты или сметные расчеты
являются основанием для формирования ежегодных планов проведе-
ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Указанные
планы утверждаются Администрацией.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных до-
рог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а
также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис-
пользуемых для организации движения транспортных средств в зоне
проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения
работ в соответствии со схемами, согласованными Администрацией и
органами Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных
дорог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для дви-
жения транспортных средств в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор-
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо
прекращению движения транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организа-
циями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Адми-
нистрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их
выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии
с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки
уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения кото-
рой установлен Министерством транспорта Российской Федерации.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2015 г.               № 56

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения в границах населённых пунктов муниципального обра-

зования «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципального
образования «Макзырское сельское поселение», в соответствии с по-
казателями согласно приложению к настоящему постановлению.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Макзырского сельского поселения от 20.08.2013 №042 «О размере
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения».

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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 14.09.2015 №56

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-

ного образования «Макзырское сельское поселение»

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на 100 км)Превышение пре-
дельно допусти-
мой массы транс-
портного средства

(тонн)

с 1 апреля те-
кущего года по
30 ноября те-
кущего года

с 1 декабря те-
кущего года по
31 марта сле-
дующего года

Размер вреда в период вре-
менных ограничений в связи

с неблагоприятными при-
родно-климатическими ус-
ловиями (рублей на 100 км)

До 5 240 24,0 240
Свыше 5 до 7 285 28,5 285
Свыше 7 до 10 395 39,5 395
Свыше 10 до 15 550 55,0 550
Свыше 15 до 20 760 76,0 760
Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035
Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365
Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730
Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155
Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670
Свыше 45 до 50 3255 325,5 3255
Свыше 50 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства.

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на 100 км)Превышение пре-
дельно допусти-

мых осевых нагру-
зок на ось транс-

портного средства
(процентов)

с 1 апреля те-
кущего года по
30 ноября те-
кущего года

с 1 декабря те-
кущего года по
31 марта сле-
дующего года

Размер вреда в период
временных ограничений в
связи с неблагоприятными
природно-климатическими
условиями (рублей на 100

км)
До 10 925 92,5 5260
Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710
Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960
Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190
Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260
Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330
Свыше 60 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых на-
грузок на каждую ось транспортного средства.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2015 г.               № 87

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения в границах населённых пунктов муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципального
образования «Орловское сельское поселение», в соответствии с по-
казателями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 28.06.2013 №038 «О размере вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения».

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 11.09.2015 №87

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-

ного образования «Орловское сельское поселение»

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на
100 км)Превышение

предельно до-
пустимой массы
транспортного
средства (тонн)

с 1 апреля
текущего го-
да по 30 но-
ября текуще-

го года

с 1 декабря
текущего года
по 31 марта
следующего

года

Размер вреда в период
временных ограниче-
ний в связи с неблаго-
приятными природно-
климатическими усло-
виями (рублей на 100

км)
До 5 240 24,0 240
Свыше 5 до 7 285 28,5 285
Свыше 7 до 10 395 39,5 395
Свыше 10 до 15 550 55,0 550
Свыше 15 до 20 760 76,0 760
Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035
Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365
Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730
Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155
Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670
Свыше 45 до 50 3255 325,5 3255
Свыше 50 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства.

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНО-

ГО СРЕДСТВА
Размер вреда (рублей на

100 км)
Превышение

предельно до-
пустимых осе-

вых нагрузок на
ось транспорт-
ного средства
(процентов)

с 1 апреля те-
кущего года
по 30 ноября
текущего года

с 1 декабря
текущего года
по 31 марта
следующего

года

Размер вреда в период
временных ограниче-
ний в связи с неблаго-
приятными природно-
климатическими усло-
виями (рублей на 100

км)
До 10 925 92,5 5260
Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710
Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960
Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190
Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260
Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330
Свыше 60 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых на-
грузок на каждую ось транспортного средства.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2015 г.               № 88

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 08.11. 2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Орловское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 28.06.2013 №039 «Об утверждении

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Орловское сельское поселение».

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 11.09.2015 №88

Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов муниципального образова-

ния «орловское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» (далее - автомобильные дороги), при вы-
полнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характе-
ристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее -
работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке
их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию
автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя
следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные
расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог осуществляется Администрацией Орловского сельского посе-
ления (далее - Администрация).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном Министерством транспорта Россий-
ской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного дви-
жения, а также с учетом анализа аварийности Администрация осуще-
ствляет формирование плана разработки проектов или сметных рас-
четов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается
Администрацией.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проек-
тов или сметных расчетов Администрация осуществляет разработку
проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке при-
влекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом уста-
новленных Министерством транспорта Российской Федерации
классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, а также периодичности проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию
входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобиль-
ных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансо-
вый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в
соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог, утвержденными Администрацией, Админи-
страцией разрабатываются сметные расчеты, в которых определяют-
ся виды и периодичность проведения работ по содержанию автомо-
бильных дорог.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-
дующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор-
мативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией проекты или сметные расчеты
являются основанием для формирования ежегодных планов проведе-
ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Указанные
планы утверждаются Администрацией.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных до-
рог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а

также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис-
пользуемых для организации движения транспортных средств в зоне
проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения
работ в соответствии со схемами, согласованными Администрацией и
органами Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных
дорог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для дви-
жения транспортных средств в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор-
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо
прекращению движения транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организа-
циями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Адми-
нистрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их
выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии
с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки
уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения кото-
рой установлен Министерством транспорта Российской Федерации.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2015 г.               № 89

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Уставом муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение», в связи со стабилизацией обстановки, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Отменить с 15.09.2015 года на территории Орловского сель-
ского поселения режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»,
введенный постановлением Администрации Орловского сельского по-
селения от 14.05.15 №047.

2. Перевести силы и средства Орловского сельского поселения
единой территориальной подсистемы РСЧС Томской области, в ре-
жим повседневной деятельности к реагированию на чрезвычайные
ситуации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2015 г.               № 49

О внесении изменений и дополнений в постановление админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 28.02.2011 №9 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Админист-

рации Палочкинского сельского поселения»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 28.02.2011 № 9 «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Администрации Палочкинского сельского
поселения» (далее – Постановление) следующие изменения и допол-
нения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редак-
ции: «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения, об утверждении По-
рядка ее предоставления»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 149-ФЗ «Об
информационных технологиях и о защите информации» от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

Àäìèíèñòðàöèÿ
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сударственных органов и органов местного самоуправления»;
1.3. пункт 5 раздела III приложения 1к 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
Верхнекетского района в форме открытых данных.

Информация о кадровом обеспечении Администрации, указанная
в подпунктах «б» - «д» пункта 7 приложения 2 к настоящему поста-
новлению, размещается также на официальном сайте государствен-
ной информационной системы в области государственной службы в
сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.»;

1.4. приложение 2 к Постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение 2 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 28.02.2011 №9

Перечень информации о деятельности Администрации Палоч-
кинского сельского поселения, размещаемой на официальном

сайте Администрации Верхнекетского района

Категория информации
Периодичность раз-
мещения и сроки об-

новления информации

Ответственные
за предоставле-
ние информации

1. Общая информация об Адми-
нистрации
а) наименование Администра-
ции, органов Администрации
почтовые адреса, адреса элек-
тронной почты, номера телефо-
нов

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней со
дня вступления в силу со-
ответствующих правовых
актов или 1 суток с мо-
мента поступления ин-
формации об изменениях

Управляю-
щий делами

б) сведения о полномочиях Ад-
министрации, задачах и функци-
ях органов Администрации, а
также перечень правовых актов,
определяющих эти полномочия,
задачи и функции

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней со
дня вступления в силу со-
ответствующих правовых
актов или 1 суток с мо-
мента поступления ин-
формации об изменениях

Управляю-
щий делами

в) сведения о руководителях (фа-
милии, имена, отчества, а также
при согласии указанных лиц иные
сведения о них) Администрации,
органов Администрации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 1 суток с момента
поступления информации
об изменениях

Управляю-
щий делами,
Органы Ад-
министрации

г) перечни информационных
систем, банков данных, реест-
ров, регистров, находящихся в
ведении Администрации, орга-
нов Администрации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 1 суток с момента
поступления информации
об изменениях

Управляю-
щий делами

д) тексты официальных выступ-
лений и заявлений руководите-
лей и заместителей руководите-
лей Администрации Палочкин-
ского сельского поселения

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

е) сведения о предоставлении
организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям льготах,
отсрочках, рассрочках, о списа-
нии задолженности по платежам
в бюджет Администрации Па-
лочкинского сельского поселе-
ния
2. Информация о нормотворче-
ской деятельности Администра-
ции
а) муниципальные правовые акты,
принятые Администрацией, включая
сведения о внесении в них измене-
ний, признании их утратившими си-
лу, признании их судом недейст-
вующими, а также сведения о госу-
дарственной регистрации норма-
тивных правовых актов, муници-
пальных правовых актов в случаях,
установленных законодательством
Российской Федерации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня подписа-
ния муниципального
правового акта, со дня
поступления сведений
о признании акта су-
дом недействующим, о
государственной реги-
страции акта

Управляю-
щий делами

б) тексты проектов муниципаль-
ных правовых актов

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня внесения

Управляю-
щий делами

в) информация о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 1 рабочего
дня с момента поступ-
ления информации – в
обязательном порядке
только на официаль-
ном сайте РФ по раз-
мещению заказов

Комитет по
управлению
муниципаль-
ным имуще-
ством и зем-
леустройству

г) административные регламен-
ты, стандарты муниципальных
услуг

в течение 5 рабочих
дней со дня их утвер-
ждения либо внесения

Управляю-
щий делами

в них изменений
д) установленные формы обраще-
ний, заявлений и иных документов,
принимаемых Администрацией к
рассмотрению в соответствии с дей-
ствующим законодательством с за-
конами и иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными
правовыми актами

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня их утвер-
ждения либо внесения
в них изменений

Управляю-
щий делами

е) порядок обжалования муни-
ципальных правовых актов Ад-
министрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 1 рабочего дня
внесения изменений

Управляю-
щий делами

3. Информация об участии Ад-
министрации в целевых и иных
программах, международном со-
трудничестве, о мероприятиях,
проводимых Администрацией
а) информацию об участии Ад-
министрации в целевых и иных
программах, международном со-
трудничестве

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляющий
делами,
ведущий спе-
циалист по фи-
нансам,
специалист по
имуществу и
землеустройству

б) информация о мероприятиях,
проводимых Администрацией

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляю-
щий делами

4. Информация о состоянии защи-
ты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и принятых
мерах по обеспечению их безопас-
ности, о прогнозируемых и возник-
ших чрезвычайных ситуациях, о
приемах и способах защиты насе-
ления от них, а также иная инфор-
мацию, подлежащая доведению
Администрацией до сведения гра-
ждан и организаций в соответствии
с федеральными законами, зако-
нами субъектов Российской Феде-
рации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Глава посе-
ления,
управляю-
щий делами

5. Информация о результатах про-
верок, проведенных Администра-
цией Палочкинского сельского по-
селения, органами Администрации,
в пределах их полномочий, а также
о результатах проверок, проведен-
ных в Администрации, органах Ад-
министрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

6. Статистическая информация о
деятельности Администрации Па-
лочкинского сельского поселения
а) статистические данные и по-
казатели, характеризующие со-
стояние и динамику развития
экономической, социальной и
иных сфер жизнедеятельности,
регулирование которых отнесено
к полномочиям Администрации
Палочкинского сельского посе-
ления

1 раз в год Управление
экономики и
финансов
Отделы Ад-
министрации
Органы Ад-
министрации
Отраслевые
учреждения

б) информация об использова-
нии Администрацией Палочкин-
ского сельского поселения вы-
деляемых бюджетных средств

1 раз в год Ведущий
специалист
по финансам

7. Информация о кадровом
обеспечении Администрации
Палочкинского сельского посе-
ления:
а) порядок поступления граждан
на муниципальную службу

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляю-
щий делами

б) сведения о вакантных долж-
ностях муниципальной службы,
имеющихся в Администрации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляю-
щий делами

в) квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакантных
должностей муниципальной службы

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляю-
щий делами

г) условия и результаты конкур-
сов на замещение вакантных
должностей муниципальной
службы

условия конкурса раз-
мещаются не позднее 30
дней до объявленной
даты проведения кон-
курса, результаты – в
течение 15 дней со дня
завершения конкурса

Управляю-
щий делами

д) номера телефонов, по которым
можно получить информацию по
вопросу замещения вакантных
должностей в Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

8. Информация о работе Администра-
ции с обращениями граждан, органи-
заций, общественных объединений
а) порядок и время приема граждан
(физических лиц), в том числе

актуальном состоянии;
в течение 5 рабочих

Управляю-
щий делами
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представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объ-
единений, государственных орга-
нов, органов местного самоуправ-
ления, порядок рассмотрения их
обращений с указанием актов, ре-
гулирующих эту деятельность

дней

б) обзоры обращений лиц, указанных
в подпункте "а" настоящего пункта, а
также обобщенную информацию о
результатах рассмотрения этих об-
ращений и принятых мерах

1 раз в полугодие Управление
делами

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2015 г.               № 54

О признании утратившим силу постановления Администрации
Палочкинского сельского поселения от 05.05.2014 №24 «Об ут-
верждении видов обязательных работ и перечня организаций

или их филиалов, расположенных на территории муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение», в которых
отбывают наказание осужденные к обязательным или исправи-
тельным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхнекет-
скому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление от 05.05.2014 № 24
«Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций
или их филиалов, расположенных на территории муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение», в которых отбывают
наказание осужденные к обязательным или исправительным работам,
состоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федераль-
ного казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
УФСИН России по Томской области».

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2015 г.               № 57

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 08.11. 2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 24.12.2013 №065 «Об утвержде-
нии Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение».

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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.09.2015 №57

Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов муниципального образова-

ния «Палочкинское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение» (далее - автомобильные дороги), при
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные харак-
теристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее -
работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке
их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию
автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя
следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные
расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог осуществляется Администрацией Палочкинского сельского по-
селения (далее - Администрация).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном Министерством транспорта Россий-
ской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных
дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а
также с учетом анализа аварийности Администрация осуществляет
формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается
Администрацией.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проек-
тов или сметных расчетов Администрация осуществляет разработку
проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке при-
влекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом уста-
новленных Министерством транспорта Российской Федерации
классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, а также периодичности проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию
входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобиль-
ных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансо-
вый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в
соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог, утвержденными Администрацией, Админи-
страцией разрабатываются сметные расчеты, в которых определяют-
ся виды и периодичность проведения работ по содержанию автомо-
бильных дорог.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-
дующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор-
мативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией проекты или сметные расчеты
являются основанием для формирования ежегодных планов проведе-
ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Указанные
планы утверждаются Администрацией.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных до-
рог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а
также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис-
пользуемых для организации движения транспортных средств в зоне
проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения
работ в соответствии со схемами, согласованными Администрацией и
органами Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для дви-
жения транспортных средств в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор-
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо
прекращению движения транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организа-
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циями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Адми-
нистрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их
выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии
с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки
уровня содержания автомобильных дорог, порядокпроведения кото-
рой установлен Министерством транспорта Российской Федерации.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2015 г.               № 58

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения в границах населённых пунктов муниципального обра-

зования «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение», в соответствии с
показателями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 01.11.2013 № 042 «О размере
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения».

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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.09.2015 №58

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-

ного образования «Палочкинское сельское поселение»

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на 100 км)Превышение пре-
дельно допусти-
мой массы транс-
портного средства

(тонн)

с 1 апреля те-
кущего года по
30 ноября те-
кущего года

с 1 декабря те-
кущего года по
31 марта сле-
дующего года

Размер вреда в период вре-
менных ограничений в связи

с неблагоприятными при-
родно-климатическими ус-
ловиями (рублей на 100 км)

До 5 240 24,0 240
Свыше 5 до 7 285 28,5 285
Свыше 7 до 10 395 39,5 395
Свыше 10 до 15 550 55,0 550
Свыше 15 до 20 760 76,0 760
Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035
Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365
Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730
Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155
Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670
Свыше 45 до 50 3255 325,5 3255
Свыше 50 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства.

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на 100 км)Превышение пре-
дельно допустимых
осевых нагрузок на
ось транспортного

средства (процентов)

с 1 апреля те-
кущего года по
30 ноября те-
кущего года

с 1 декабря те-
кущего года по
31 марта сле-
дующего года

Размер вреда в период вре-
менных ограничений в связи

с неблагоприятными при-
родно-климатическими ус-
ловиями (рублей на 100 км)

До 10 925 92,5 5260
Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710
Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960
Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190
Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260
Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330
Свыше 60 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых на-
грузок на каждую ось транспортного средства.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2015 г.               № 20

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными в целях предоставления Администрацией
Сайгинского сельского поселения муниципальных услуг, и По-
рядка определения размера платы за оказание услуг, которые

являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Сайгинского сельского поселения муни-

ципальных услуг

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Совет Сайгинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными в целях предоставления Администрацией Сайгинского
сельского поселения муниципальных услуг, согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Сайгинского сельского поселения муници-
пальных услуг, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. 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».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 29.09.2015 № 20

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в целях предоставления Администрацией Сайгинского

сельского поселения муниципальных услуг

№
Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной для пре-

доставления муниципальной услуги

Наименование муници-
пальной услуги, для по-
лучения которой требу-

ется необходимая и
обязательная услуга

Выдача разрешений о
переводе или об отказе
в переводе жилого по-
мещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение

1. Подготовка и выдача проекта переуст-
ройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения

Выдача документов о со-
гласовании переустрой-
ства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

2. Подготовка схемы планировочной орга-
низации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства

Выдача разрешения на
строительство объекта
индивидуального жи-
лищного строительства
Выдача (продление
срока действия) разре-
шения на строительст-
во, реконструкцию объ-
ектов дорожного серви-
са, размещаемых в гра-
ницах полосы отвода
автомобильной дороги
местного значения и в
границах придорожных
полос автомобильной
дороги
Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строительства

3. Подготовка материалов, содержащихся в
проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, выполненная в соот-
ветствии 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;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта в пределах
красных линий, утвержденных в составе до-
кументации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;
– схемы, отображающие архитектурные
решения;
– сведения об инженерном оборудова-
нии, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначени-
ем мест подключения (технологического
присоединения) проектируемого объекта
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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– проект организации строительства
объекта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строи-
тельства, их частей

4. Выдача акта приемки объекта капиталь-
ного строительства (в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на
основании договора)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

5. Выдача документа, подтверждающего
соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических рег-
ламентов и подписанного лицом, осуще-
ствляющим строительство

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

6. Выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального
строительства проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществ-
ляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на ос-
новании договора, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на
основании договора), за исключением слу-
чаев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

7. Выдача документа, подтверждающего
соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подпи-
санные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения
(при их наличии)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

8. Подготовка схемы, отображающей рас-
положение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженер-
но-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную ор-
ганизацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на
основании договора), за исключением
случаев строительства, реконструкции
линейного объекта

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

9. Подготовка и выдача технического плана Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

10. Выдача документов, подтверждающих
соответствие проекта прокладки, перено-
са или переустройства инженерных ком-
муникаций в границах полос отвода ав-
томобильных дорог техническим услови-
ям и подписанные представителями ор-
ганизаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обес-
печения

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности

11. Подготовка проекта проведения земля-
ных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

12. Выдача документа, подтверждающего согла-
сование условий проведения земляных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

13. Негосударственная экспертиза проектной
документации объекта капитального
строительства

Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строительства

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 29.09.2015 № 20

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Сайгинского сельского поселения муни-

ципальных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления Администрацией Сайгинского сельского поселения
муниципальных услуг (далее – Порядок), разработан в целях реали-
зации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации представления государственных и муниципаль-

ных услуг» и устанавливает правила определения Администрацией
Сайгинского сельского поселения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными в целях предос-
тавления Администрацией Сайгинского сельского поселения муници-
пальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
1.2. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распространя-
ются на Администрацию Сайгинского сельского поселения, подведом-
ственные ей муниципальные учреждения и муниципальные унитарные
предприятия. Для иных хозяйствующих субъектов и органов государ-
ственной власти, государственных органов и организаций порядок оп-
ределения размера платы за оказание необходимых и обязательных
услуг определяется в соответствии с действующим законодательст-
вом, а так же с порядком, действующим в указанных организациях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕОБ-
ХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
утверждается постановлением Администрации Сайгинского сельского
поселения, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством и муниципальными нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение».
2.2. Период действия утвержденного размера платы за предостав-
ление необходимых и обязательных услуг устанавливается Админи-
страцией Сайгинского сельского поселения и составляет не менее од-
ного года.
2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и обя-
зательных услуг производятся в соответствии с методикой определе-
ния размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг,
утвержденной постановлением Администрации Сайгинского сельского
поселения.
2.4. Специалист, ответственный за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг:
2.4.1. готовит экономически обоснованный расчет размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг;
2.4.2. готовит проект постановления Администрации САйгинского
сельского поселения об утверждении размера платы за оказание не-
обходимых и обязательных услуг.
2.4.3. направляет экономически обоснованный расчет размера платы
за оказание необходимых и обязательных услуг и проект постановле-
ния об утверждении размера платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг в Администрацию Сайгинского сельского поселения
для согласования и утверждения.
2.5. Срок согласования и утверждения Администрацией Сайгинского
сельского поселения расчетов размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг не должен превышать 30 рабочих дней.
2.6. Информация о размере платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти
услуги, в сети Интернет, а так же размещается в общедоступных мес-
тах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
2.7. Споры по вопросам определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией Сайгинского сельского поселения му-
ниципальных услуг, разрешаются, обжалование решений Админист-
рации Сайгинского сельского поселения, её органов по вопросам оп-
ределения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Администрацией
Сайгинского сельского поселения муниципальных услуг, осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством о гражданском су-
допроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Методика определения размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг (далее - Методика) разрабатывается и ут-
верждается Администрацией Сайгинского сельского поселения.
3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставлением
необходимых и обязательных услуг;
3.2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат, свя-
занных с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
3.2.3. соответствие механизма расчета стоимости необходимых и обя-
зательных услуг основным методам ценообразования;
3.2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы ор-
ганизации, связанные с оказанием необходимых и обязательных услуг.
3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
3.3.2. порядок расчета стоимости предоставления необходимых и обя-
зательных услуг в разрезе по статьям затрат;
3.3.3. порядок пересмотра размера платы за предоставление необхо-
димых и обязательных услуг.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2015 г.               № 21

Об утверждении перечня муниципальных должностей, должно-
стей муниципальной службы, указанные в части 4 статьи 14, час-
тях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2 - 4 статьи

12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 14.1 Закона Томской области от 11
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сентября 2011 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области», в целях реализации, обязанностей, ограничений и запретов
связанных с муниципальной службой в Томской области, Совет Сай-
гинского сельского поселения решил:

1. Утвердить перечень муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы, указанные в части 4 статьи 14, частях 1, 6, 7
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2 - 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» в органах местного самоуправления Сайгинского сельского по-
селения, согласно приложению.

2. Признать решение Совета Сайгинского сельского поселения от
01.07.2013 № 28 «Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы, указанных в статьях 14,15 Федерального закона от 2
марта 2007 года №25-Фз, статьях 6,8,12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения» утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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 29.09.2015 № 21
Перечень муниципальных должностей, должностей муниципаль-
ной службы, указанные в части 4 статьи 14, частях 1, 6, 7 статьи
15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2 - 4 статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции» в органах местного самоуправления муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение»

№
п\п

Группа
должностей Наименование должности

Глава Сайгинского сельского поселения
1 Старшая Заместитель Главы Сайгинского сельского поселения
2 Главный специалист
3

Младшая
Специалист 2 категории

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2015 г.               № 22

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 24.08.2015 № 16 «Об утверждении
Положения о приватизации муниципального имущества муници-

пального образования «Сайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Федеральным законам от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества, ус-
тавом муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние»" Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Сайгинского сельского поселения от
24.08.2015 № 16 следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 3.5. пункта 3 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.5. На основании решения об условиях приватизации муници-
пального имущества Администрация подготавливает информацион-
ное сообщение о продаже муниципального имущества (далее - ин-
формационное сообщение).

Информационное сообщение о продаже государственного или
муниципального имущества, об итогах его продажи размещается так-
же на сайте продавца муниципального имущества в сети "Интернет".

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства подлежит размещению на сайтах в сети "Интернет" не менее чем
за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имуще-
ства, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
21.декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».

Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на сайтах в сети "Интернет" в тече-
ние десяти дней со дня принятия этого решения.

Информация о результатах сделок приватизации муниципально-
го имущества должна содержать сведения, предусмотренные статьей
15 Федерального закона от 21.12.2001 N178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества" и подлежит размеще-
нию сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня соверше-
ния сделок.»;

1.2. в абзаце 2 подпункта 8.3. пункта 8 Положения слова «10 про-
центов» заменить на слова «20 процентов»;

1.3. абзац 2 подпункта 8.4. пункта 8 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Признание претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих
дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством

публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего
дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-
вом публичного предложения.»;

1.4. пункт 11 дополнить подпунктом 11.7. следующего содержа-
ния:

«11.7. Муниципальное имущество отчуждается в собственность
физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной
основе (за плату либо посредством передачи в государственную или
муниципальную собственность акций акционерных обществ, в устав-
ный капитал которых вносится государственное или муниципальное
имущество, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных
обществ, созданных путем преобразования государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий).»;

3. 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

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2015 г.               № 23

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Сай-
гинского сельского в сфере земельных правоотношений

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, Совет Сайгинского сельского по-
селения решил:

1. Признать утратившим силу следующие решения Совета Сай-
гинского сельского поселения:

1.1. от 28.06.2011 № 25 «Об утверждении положения о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселение»;

1.2. от 16.12.2011 № 42 «О внесении изменения в Положение «О
муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденное реше-
нием Совета Сайгинского сельского»;

1.3. от 30.04.2013 № 11 «О внесении изменений в решение Сове-
та Сайгинского сельского поселения от 07.09.2011 № 25 «Об утвер-
ждении положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2015 г.               № 75

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-

тов капитального строительства в эксплуатацию»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с перечнем муниципальных услуг, оказываемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения, утвержденного постановлением
Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 75

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной слуги «Выдача разрешения на ввод объектов ка-
питального строительства в эксплуатацию» (далее – административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Сай-
гинского 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) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 11.11.2010 № 159 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение»;
3) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния».

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 слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» (да-
лее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Сайгинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинско-
го сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский
район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.

График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: 8(38-258)3-61-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после выпол-
нения строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства;
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с обя-
зательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 191-ФЗ;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
5) приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об утвержде-
нии формы разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;
6) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление и документы для получения муниципальной услу-
ги, которые он предоставляется лично либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
принятия на учет граждан, могут быть направлены в Администрацию

поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для принятия на учет граждан, пред-
ставляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Ин-
тернет:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Администрацией поселения,
заключённого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Томской области (без использования электронных носите-
лей);
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. Доку-
менты принимаются по описи.

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства проект-
ной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуще-
ствляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора, а также лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного
объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических рег-
ламентов и проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение федерального государственного эколо-
гического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации2, 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-
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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 Сайгинского 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 Сайгинского 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 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка или, в случае строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта,
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации (ука-
занное основание не применяется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства);
5) невыполнение заявителем требования по безвозмездной передаче
в комитет одного экземпляра копий материалов инженерных изыска-
ний, проектной документации для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности. В таком слу-
чае разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию выдается только после передачи безвозмездно сведений о
площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капи-
тального строительства, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и
по одному экземпляру копий разделов проектной документации, пре-
дусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра ко-
пии схемы планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства;
6) невыполнение застройщиком требования по безвозмездной пере-
даче в комитет исполнительной съемки (схемы), отображающей рас-
положение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения земельного участка, планировочную организацию земельного
участка для размещения такой копии в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности (за исключением ли-
нейного объекта).

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 и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и

оргтехникой.
Место для проведения личного приема граждан оборудуется

стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, 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.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 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 и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

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 Сайгинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.
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Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

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.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует
заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных 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 и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.

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.

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 не позднее 3 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 Сайгинского 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 Сайгинского 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 Сай-
гинского сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и многофункциональным центром.

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 заместителем Главы Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения путем проведения ана-

лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Сай-
гинского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения замести-
телем Главы Администрации Сайгинского сельского поселения про-
верок соблюдения и исполнения положений административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 Сайгинского 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 Сайгинско-
го сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, 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 Сайгинского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
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
Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями 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 Сайгинского сельского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации посе-
ления и её специалистов, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи за-
интересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

Предмет жалобы
5.4. 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-
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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

5.5. 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
Главе Сайгинского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации Сайгинского 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.

5.7. 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.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется замес-
тителем Главы Администрации Сайгинского сельского поселения.

5.9. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.11. 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)».

5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.7. 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.

5.13. Жалоба рассматривается Главой Сайгинского 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.

5.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.15. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сель-

ского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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 Сайгинского
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 Сайгинского
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
5.19. 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.

5.20. 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).

5.21. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:
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.

5.23. 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.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:
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-
листах Администрации Сайгинского 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.

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Сайгинского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
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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 1 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной слуги «Выдача разрешения на ввод объекта ка-

питального строительства в эксплуатацию»

            кому: Администрация Сайгинского сельского поселения
от кого: _______________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осуще-
ствлять строительство, капитальный ремонт или реконструкцию;

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)
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)

Приложение 2 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной слуги «Выдача разрешения на ввод объекта ка-

питального строительства в эксплуатацию»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-

плуатацию»

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результата муниципальной услуги

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2015 г.               № 76

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов

капитального строительства»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с перечнем муниципальных услуг, оказываемых Администрацией
Сайгинского сельского поселения, утвержденного постановлением
Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 возло-
жить на Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 76

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального строи-
тельства» (далее административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий Администрации Сайгинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение»;
4) Постановление Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области. Органы, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги:

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление,

внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства ».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Сайгинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 363520 Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга ул. Молодогвардейская, 5.

График работы Администрации Сайгинского сельского поселения :
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- решение о выдаче заявителю разрешения на строительство;
- решение об отказе в выдаче заявителю разрешения на строительство;
- решение о продлении разрешения на строительство;
- решение об отказе в продлении разрешения на строительство;
- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
- решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на строительство.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
N 190-ФЗ;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
6) приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об утвержде-
нии формы разрешения на строительство и формы разрешения на
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ввод объекта в эксплуатацию»;
7) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной 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, выполнен-
ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-
ждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-
нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (применительно к отдельным
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса РФ, положительное заключение государственной
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 разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ случаев
реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атом-
ной энергии "Росатом", органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, правообладателем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муни-
ципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении ко-
торого указанный орган осуществляет соответственно функции и пол-
номочия учредителя или права собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному
объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в много-
квартирном 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, выдав-
шего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности 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 Сайгинского
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 Сайгинского

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 недвижимое
имущество и сделок с ним.
2) схема планировочной организации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 Сайгин-
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 Сайгинского сельского посе-
ления уведомление с указанием реквизитов следующих документов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в слу-
чае перехода права;
2) решения об образовании земельных участков - в случае образова-
ния 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 плани-
руется строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства, - в случае образования земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных
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 Сайгинского 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют

2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги является:

2.8.1.Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.6.3 на-
стоящего Административного регламента. Неполучение или несвое-
временное получение документов, запрошенных в соответствии с
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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 градо-
строительного плана земельного участка или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.8.2. В продлении срока действия разрешения на строительство
заявителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи за-
явления о продлении срока действия разрешения на строительство.

2.8.3. Основанием для отказа во внесении изменений в разреше-
ние на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального
строительства требованиям градостроительного плана земельного
участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. 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.
1) Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указанием
количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление и документы для получения муниципальной услуги,
которые он предоставляется лично либо уполномоченным в установ-
ленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
принятия на учет граждан, могут быть направлены в Администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для принятия на учет граждан, пред-
ставляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Ин-
тернет:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Администрацией поселения,
заключённого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Томской области (без использования электронных носите-
лей);
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. Доку-
менты принимаются по описи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных 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 и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов, принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги;
6) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 1 к административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Сайгинского 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 поселения, ответственным 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 Сайгинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, 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 межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - один день со дня получения специа-
листом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом полного пакета документов для рассмотре-
ния. В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство уполномоченный орган проводит про-
верку 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 направляется заявителю в виде письменно-
го сообщения.

При переходе права на земельный участок разрешение на строи-
тельство сохраняется на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта. В этом случае в разрешение на строи-
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тельство по заявлению правообладателя вносятся соответствующие
изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Сайгинского 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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает десяти дней с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является подготов-
ленный и подписанный результат муниципальной услуги, указанный в
пункте 2.3 настоящего административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Сайгинского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Сайгинского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости
получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство, решения о продлении разрешения на
строительство, решения о внесении изменений в разрешение на
строительство, или выдача информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и многофункциональным центром.».

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции Сайгинского сельского поселения путем проведения анализа
соблюдения и исполнения специалистом юридической службы Адми-
нистрации Верхнекетского района законодательства Российской Фе-
дерации, Томской области, муниципальных правовых актов и положе-
ний административного регламента при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации Сайгинского сельского поселения прове-
рок соблюдения и исполнения положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания 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 Сайгинского 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 Сайгинско-
го сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, 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 устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Сайгинского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
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

Сайгинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Сайгинского сельского поселения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями 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 или муниципальных
служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации Сайгинского сельского 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.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

Предмет жалобы
5.4. 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

5.5. 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
Главе Сайгинского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации Сайгинского 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.

5.7. 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-
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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.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется замести-
телем Главы Администрации Сайгинского сельского поселения.

5.9. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба рассматривается Главой Сайгинского сельского по-
селения.

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.

5.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.15. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сель-

ского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. 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.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-
ет 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.

5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить 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 Сайгинского
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 Сайгинского
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
5.19. 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.

5.20. 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).

5.21. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.22. 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.

5.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.24. 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-
листах Администрации Сайгинского 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.

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Сайгинского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
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 Федерации.

Приложение №1 к Административному регламенту

Схема исполнения административной процедуры на территории
Сайгинского сельского поселения - «Выдача, продление, внесе-
ние изменений в разрешения на строительство и реконструкцию

объектов капитального строительства»

Прием заявлений и документов должностными лицами Администра-
ции Сайгинского сельского поселения и регистрация заявления, до-

кументов
2 дня

Назначение исполнителя по проведению рассмотрения документов
предоставленных для получения разрешения на строительство, ре-

конструкцию, объектов капитального строительства
1 день

Проверка наличия и правильности оформления документов, подго-
товка разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства или отказа в выдаче такого разрешения
уполномоченным органом предоставления услуги

10 дней

Согласование с Главой Сайгинского сельского поселения разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-

тельства или отказа в выдаче такого разрешения
2 день

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства или отказ заявителю должностным лицом

уполномоченного органа
15 день

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
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направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре

Приложение 2 к Административному регламенту

кому: Администрация Сайгинского  сельского поселения
от кого: _____________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осуществлять строитель-
ство, капитальный ремонт или реконструкцию; 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 ре-
монт/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 организациями 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))

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. руководителя,
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.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2015 г.               № 77

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана

земельного участка»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с перечнем муниципальных услуг, оказывае-
мых Администрацией Сайгинского сельского поселения, утвержденно-
го постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 №79 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», согласно приложению к настоящему постановлению.

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-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

3. 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 01.09.2015 № 77

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача градо-

строительного плана земельного участка» на территории Сайгинского
сельского поселения (далее – Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Сайгинского 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) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение».
3) Постановление Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния».

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 слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией Сайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинско-

го сельского поселения: 636520 Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Сайга ул. Молодогвардейская, 5

График работы Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния :
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка, с
обязательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в
выдаче градостроительного плана земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
N 190-ФЗ;
2) Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении
формы градостроительного плана земельного участка»;
3) Приказом Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении Ин-
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струкции о порядке заполнения формы градостроительного плана зе-
мельного участка»;
4) Постановление Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка.

К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического
лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о постановке
на налоговый учет – для юридического лица;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
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 Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:
1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте
2.6 настоящего Административного регламента;
2) если намерения заказчика (застройщика) противоречат действую-
щему законодательству, нормативным правовым актам, градострои-
тельным нормативам, положениям утвержденной градостроительной
документации, правилам застройки поселения.

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 день.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-

ных лиц Администрации № сельского поселения, в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, 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.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

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 Сайгинского 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 замес-
тителем Главы Администрации Сайгинского сельского поселения, от-
ветственным 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.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

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 Сайгинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту для рассмотрения.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Сайгинского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Сайгинского сельского поселения заявления.

Специалист осуществляет подготовку градостроительного плана
земельного участка или готовит проект решение об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка с обоснованием приня-
тия данного решения.

Глава Сайгинского сельского поселения утверждает (подписы-
вает) градостроительный план или решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
тридцать дней со дня поступления заявления. В случае представле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, через многофункциональный центр срок
принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

Результатом административной процедуры является принятое
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Сайгинского 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 Управление делами Администрации
Сайгинского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необхо-
димости получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
один день со дня наличие подготовленного результата предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка, или решения об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и многофункциональным центром.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
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 муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Сай-
гинского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения замести-
телем Главы Администрации Сайгинского сельского поселения про-
верок соблюдения и исполнения положений административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 Сайгинского 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 Сайгинско-

го сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, 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 Сайгинского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
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
Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Сайгинского
сельского поселения по адресу: 636520, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Сайга, ул.Молодогвардейская ,5, тел/факс 3-61-36, e-
mail: sasay@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
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гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Сайгинского сельского поселения. О данном ре-
шении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Сайгинского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка »

Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка

В Администрацию ___________________________________
(указать наименование муниципального образования)

от ________________________________________________
(указать Ф.И.О. для физического лица,наименование – для юридического лица)

___________________________________________________
(адрес, телефон (факс), электронная почта и иные реквизиты,

позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, распо-
ложенного по адресу: ________________________________________

 (адрес, местонахождение земельного участка).
Кадастровый номер земельного участка ________________________ .
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________;

(наименование документа)
«___» _________ 20_____г.
       (дата подачи заявления)

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О. физического лица,представителя юридического лица)

Приложение №2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной  услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка »

Схема исполнения административного регламента «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2015 г.               № 78

Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с
перечнем муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Сай-
гинского сельского поселения, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения:

2.1. от 07.10.2014 № 63 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ре-
шений и разрешений о согласовании перепланировки и/или переуст-
ройства жилого помещения»;

2.2. от 27.03.2015 № 21 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.10.2014
№ 63 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о со-
гласовании перепланировки и/или переустройства жилого помеще-
ния».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 78

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения, при осуществлении сво-
их 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) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния».

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 слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Сайгинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинско-
го сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский
район, п. Сайга ул.Молодогвардейская, 5.

График работы Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния:

Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)36-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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вышать 45 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтвер-
ждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»;
- постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение»;
- постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселе-
ния».

2.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения собственник данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Сайгинского сельского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 1 к
административному регламенту);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
на основании договора социального найма (в случае, если заявите-
лем является уполномоченный наймодателем на представление пре-
дусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переуст-
раиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору
социального найма);

Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), за-
прашиваемые Администрацией Сайгинского сельского поселения в
рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
менты, если они не были представлены заявителем по собственной
инициативе:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

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 Сайгинского 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего админист-
ративного регламента документов;
2) поступления в Администрацию Сайгинского сельского поселения,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Сайгинского поселения, после получения такого ответа уве-
домил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.

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 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Орловского сельского поселения, в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, 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
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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.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур 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 принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

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 Сайгинского 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 замес-
тителем Главы Администрации Сайгинского сельского поселения, от-
ветственным 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 Сайгинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту, который непосредствен-
но готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки либо решение об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Сайгинского сельского 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
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Сайгинского сельского поселения заявления и пакета до-
кументов.

В течение 36 дней со дня получения полного пакета документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
специалист проводит проверку документов и принимает решение о со-
гласовании или об отказе в согласовании с указанием причин приня-
того решения. Решение об отказе в согласовании перепланировки
и/или переустройства жилого помещения не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия решения об отказе в согласовании, вы-
дается или направляется по адресу, указанному в заявлении.

Подготовленный проект решения направляется Главе Сайгин-
ского сельского поселения для подписания. Подписание решения

Главой Сайгинского сельского поселения осуществляется в течении 1
дня с момента его поступления на подпись.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
37 дней со дня представления в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

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 регла-
мента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию Сайгинского 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 Сайгинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение одного дня по теле-
фону (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия решения о согласова-
нии или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки.

Результатом административной процедуры является выдача
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и многофункциональным центром.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

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 муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Сай-
гинского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения замести-
телем Главы Администрации Сайгинского сельского поселения про-
верок соблюдения и исполнения положений административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 Сайгинского 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 Сайгинско-
го сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, 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 Сайгинского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
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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
Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Сайгинского
сельского поселения по адресу: 636520, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Сайга, ул.Молодогвардейская ,5, тел/факс 3-61-36, e-
mail: sasay@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского сельского по-

селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Сайгинского сельского поселения. О данном ре-
шении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Сайгинского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения

В _________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения

от ______________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо

собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном

порядке представлять их интересы)
Примечание.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного пред-
ставлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: __________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: _____________________________
Прошу разрешить ____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г.
по “  ” 200 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с  по
часов в ______ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-
том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма от “  ”    г. №  :
№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер,

кем и когда выдан)
Под-

пись *
Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
на  листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или
нотариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на ____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на ______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
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планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на ____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на ___ листах (при необходимости);

6) иные документы: ________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:
“   ” 200  г.
   (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме   “  ”  200  г.
Входящий номер регистрации заявления ________________
Выдана расписка в получении
документов  ”  200  г.
№ ______________________________________
Расписку получил  ”  200  г.
_________________       _____________________________
    (подпись заявителя)                                         (должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)».

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»

Блок-схема исполнения административного регламента «Выдача
документов о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 сентября 2015 г.               № 79

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Сайгинского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с рекомендуемым перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области, утвержденного распоря-
жением Администрации Томской области от 16.05.2013 №393-ра, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Сайгинского сельского поселения, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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 01.09.2015 № 79

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Сайгинского сельского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-

ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-

ходящегося в казне муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», в аренду, безвозмездное пользование
(кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта индиви-
дуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или переуст-

ройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода ав-
томобильных дорог, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение»

12 Выдача ордера на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-

вание адресов
15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

(в рамках муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности
муниципальных образований, в пользование на основании дого-
вора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения в границах муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» и в границах придорожных полос этой ав-
томобильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального иму-
щества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничен, в границах муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение»

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не свя-
занных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприя-
тия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2015 г.               № 82

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение» и при-
знании утратившим силу постановление Администрации Сайгин-

ское сельского поселения от 16.08.2013 № 49

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 08.11. 2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Сайгинское сельского поселения от 16.08.2013 № 49 «Об утверждении
Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение».

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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 23.09.2015 № 82

Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов муниципального образова-

ния «Сайгинское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние» (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не за-
трагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту авто-
мобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического
состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а
также по организации и обеспечению безопасности дорожного движе-
ния (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя
следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ
по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные
расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог осуществляется Администрацией Сайгинского сельского посе-
ления (далее - Администрация).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном Министерством транспорта Россий-
ской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных
дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а
также с учетом анализа аварийности Администрация осуществляет
формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается
Администрацией.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проек-
тов или сметных расчетов Администрация осуществляет разработку
проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке при-
влекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом уста-
новленных Министерством транспорта Российской Федерации
классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, а также периодичности проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию
входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобиль-
ных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансо-
вый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в
соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог, утвержденными Администрацией, Админи-
страцией разрабатываются сметные расчеты, в которых определяют-
ся виды и периодичность проведения работ по содержанию автомо-

бильных дорог.
8. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-

дующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор-
мативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией проекты или сметные расчеты
являются основанием для формирования ежегодных планов проведе-
ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Указанные
планы утверждаются Администрацией.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных до-
рог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а
также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис-
пользуемых для организации движения транспортных средств в зоне
проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения
работ в соответствии со схемами, согласованными Администрацией и
органами Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных
дорог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для дви-
жения транспортных средств в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор-
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо
прекращению движения транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организа-
циями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Адми-
нистрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их
выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии
с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки
уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения кото-
рой установлен Министерством транспорта Российской Федерации.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2015 г.               № 83

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения в границах населённых пунктов муниципального обра-

зования «Сайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение», в соответствии с по-
казателями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.07.2013 №47 «О размере вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения».

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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 23.09.2015 № 83

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-

ного образования «Сайгинское сельское поселение»

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
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ПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Размер вреда (рублей на 100 км)Превышение пре-

дельно допусти-
мой массы транс-
портного средства

(тонн)

с 1 апреля те-
кущего года по
30 ноября те-
кущего года

с 1 декабря те-
кущего года по
31 марта сле-
дующего года

Размер вреда в период вре-
менных ограничений в связи

с неблагоприятными при-
родно-климатическими ус-
ловиями (рублей на 100 км)

До 5 240 24,0 240
Свыше 5 до 7 285 28,5 285
Свыше 7 до 10 395 39,5 395
Свыше 10 до 15 550 55,0 550
Свыше 15 до 20 760 76,0 760
Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035
Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365
Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730
Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155
Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670
Свыше 45 до 50 3255 325,5 3255
Свыше 50 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства.

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на 100 км)Превышение пре-
дельно допусти-

мых осевых нагру-
зок на ось транс-

портного средства
(процентов)

с 1 апреля те-
кущего года по
30 ноября те-
кущего года

с 1 декабря те-
кущего года по
31 марта сле-
дующего года

Размер вреда в период
временных ограничений в
связи с неблагоприятными
природно-климатическими
условиями (рублей на 100

км)
До 10 925 92,5 5260
Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710
Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960
Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190
Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260
Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330
Свыше 60 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых на-
грузок на каждую ось транспортного средства.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2015 г.               № 71

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Степановское сельское по-

селение»

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 «Степановское сельское поселение» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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 Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 16.09.2015 № 71

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Степановское 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 «Степановское сельское поселение»
(далее - Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки
и порядок взаимодействия главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования «Степановское 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 «Степановское сельское по-
селение» для муниципальных нужд, определённого правовым актом
муниципального образования «Степановское сельское поселение»
(далее также - Уполномоченный орган), при формировании, утвер-
ждении и ведении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования «Степановское 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 «Степановское 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 системе план за-
купок. 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 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 сведений,
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 «Степановское 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-
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ципального образования «Степановское 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 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 «Степа-
новское 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 Степановского сельского поселения при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Степа-
новского 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 Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2015 г.               № 72

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования «Степановское 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 «Степановское сельское поселение» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 16.09.2015 № 72

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-

разования «Степановское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» (далее -
Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки и поря-
док взаимодействия главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования «Степановское 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 «Степановское сельское поселение»
для муниципальных нужд, определённого правовым актом муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» (далее
также - Уполномоченный орган), при формировании, утверждении и
ведении плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Степановское 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 «Степановское 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-
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варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. В случае, если Правительством Российской Федерации уста-

новлены требования к порядку формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок, в том числе требования к форме таких планов и
порядок их размещения в единой информационной системе (далее
соответственно – единая информационная система), Порядок приме-
няется в части, не противоречащей соответствующим нормативным
правовым актам Правительства Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган:
а) осуществляет методическое руководство по формированию планов
закупок;
б) выполняет иные функции, предусмотренные Порядком.

Раздел 2. Порядок формирования и утверждения плана заку-
пок

6. План закупок формируется Заказчиком, исходя из целей осу-
ществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 За-
кона о контрактной системе, а также с учетом требований к закупае-
мым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены това-
ров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Заказчиков в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной
системе.

7. План закупок разрабатывается по форме, установленной Пра-
вительством Российской Федерации.

8. В план закупок включаются сведения, определенные частью 2
статьи 17 Закона о контрактной системе, а также дополнительные
сведения, в случае если они предусмотрены настоящим Порядком.

9. План закупок формируется на срок, соответствующий сроку
действия решения о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

10. План закупок формируется Заказчиком на очередной финан-
совый год путем корректировки ранее утвержденного плана закупок.

11. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней му-
ниципальным заказчиком, действующим от имени муниципального
образования, со дня доведения до муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;

12. В планы закупок включается с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации информация о закупках,
осуществление которых планируется по истечении планового перио-
да. В этом случае указанная в пункте 8 Порядка информация вносится
в план закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенно-
стей, установленных Правительством Российской Федерации.

13. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд фор-
мируется муниципальным заказчиком, указанными в пункте 11 на-
стоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период
(очередной финансовый год) в следующие сроки:

а) муниципальный заказчик формирует план закупок, исходя из
целей осуществления закупок, определенных с учетом положений
статьи 13 Закона о контрактной системе, и представляют их не 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
«Степановское сельское поселение» (в том числе целевыми про-
граммами, иными документами стратегического и программно-
целевого планирования) (далее – Программа) или иным целям дея-
тельности 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 «Степановское сель-
ское 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 систе-

ме извещений об осуществлении закупки, документации об осуществ-
лении закупки, направление приглашений принять участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если
такие извещения, документация, приглашения содержат информацию,
не соответствующую информации, указанной в планах закупок.

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 заплани-
рована на I квартал первого планируемого года – не позднее 20 января;
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 заплани-
рована 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-
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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 закупок.

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, ут-

верждения 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 Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г.               № 73

О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значения в границах населённых пунктов муниципального обра-

зования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципального
образования «Степановское сельское поселение», в соответствии с
показателями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 30.09.2013 № 41 «О размере
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения».

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.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 28.09.2015 № 73

Показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-

ного образования «Степановское сельское поселение»

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Размер вреда (рублей на
100 км)Превышение

предельно до-
пустимой массы
транспортного
средства (тонн)

с 1 апреля
текущего го-
да по 30 но-
ября текуще-

го года

с 1 декабря
текущего года
по 31 марта
следующего

года

Размер вреда в период
временных ограниче-
ний в связи с неблаго-
приятными природно-
климатическими усло-
виями (рублей на 100

км)
До 5 240 24,0 240
Свыше 5 до 7 285 28,5 285
Свыше 7 до 10 395 39,5 395
Свыше 10 до 15 550 55,0 550
Свыше 15 до 20 760 76,0 760
Свыше 20 до 25 1035 103,5 1035
Свыше 25 до 30 1365 136,5 1365
Свыше 30 до 35 1730 173,0 1730

Свыше 35 до 40 2155 215,5 2155
Свыше 40 до 45 2670 267,0 2670
Свыше 45 до 50 3255 325,5 3255
Свыше 50 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы
транспортного средства.

РАЗМЕР ВРЕДА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМЫХ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК НА КАЖДУЮ ОСЬ ТРАНСПОРТНО-

ГО СРЕДСТВА
Размер вреда (рублей на

100 км)
Превышение

предельно до-
пустимых осе-

вых нагрузок на
ось транспорт-
ного средства
(процентов)

с 1 апреля те-
кущего года
по 30 ноября
текущего года

с 1 декабря
текущего года
по 31 марта
следующего

года

Размер вреда в период
временных ограниче-
ний в связи с неблаго-
приятными природно-
климатическими усло-
виями (рублей на 100

км)
До 10 925 92,5 5260
Свыше 10 до 20 1120 112,0 7710
Свыше 20 до 30 2000 200,0 10960
Свыше 30 до 40 3125 312,5 15190
Свыше 40 до 50 4105 410,5 21260
Свыше 50 до 60 5215 521,5 27330
Свыше 60 по отдельному расчету <*>
--------------------------------
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстрапо-
ляции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых на-
грузок на каждую ось транспортного средства.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г.               № 74

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муници-

пального образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 17, частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Степановское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Макзырского сельского поселения от 29.10.2013 № 53 «Об утвержде-
нии Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение».

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.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 28.09.2015 № 74

Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов муниципального образова-

ния «Степановское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» (далее - автомобильные дороги), при
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные харак-
теристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее -
работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке
их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию
автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных
дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя
следующие мероприятия:
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
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г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных

дорог осуществляется Администрацией Степановского сельского по-
селения (далее - Администрация).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном Министерством транспорта Россий-
ской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных
дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а
также с учетом анализа аварийности Администрация осуществляет
формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается
Администрацией.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проек-
тов или сметных расчетов Администрация осуществляет разработку
проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке при-
влекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом уста-
новленных Министерством транспорта Российской Федерации
классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, а также периодичности проведения работ по содержанию авто-
мобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию
входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобиль-
ных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансо-
вый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в
соответствии с нормативамиденежных затрат на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог, утвержденными Администрацией, Админи-
страцией разрабатываются сметные расчеты, в которых определяют-
ся виды и периодичность проведения работ по содержанию автомо-
бильных дорог.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться сле-
дующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих
ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посто-
ронних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней
скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомо-
бильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том
числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нор-
мативное состояние.

9. Утвержденные Администрацией проекты или сметные расчеты
являются основанием для формирования ежегодных планов проведе-
ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Указанные
планы утверждаются Администрацией.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и
содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных до-
рог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а
также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, ис-
пользуемых для организации движения транспортных средств в зоне
проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения
работ в соответствии со схемами, согласованными Администрацией и
органами Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных
дорог:
а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для дви-
жения транспортных средств в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по ор-
ганизации дорожного движения или временному ограничению либо
прекращению движения транспортных средств;
б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организа-
циями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Адми-
нистрацией в соответствии с условиями заключенного контракта на их
выполнение.

13. Приемка результатов выполненных работ по содержанию ав-
томобильных дорог осуществляется Администрацией в соответствии
с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки
уровня содержания автомобильных дорог, порядокпроведения кото-
рой установлен Министерством транспорта Российской Федерации.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г.               № 75

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-

ции, работникам органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Степановское 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 «Степановское 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.

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». Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление делами Администрации Степановского сельского
поселения.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2015 г.               № 76

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые требования к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования его в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория», но не ранее вступления в силу статьи 19
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
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собой.
И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 28.09.2015 № 76

Требования к определению нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Степановское сельское поселение»

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Степановское сельское
поселение» (далее – муниципальные органы) в части закупок товаров,
работ, услуг (далее - нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта
и (или) объектов закупки муниципального органа.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не уста-
новлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов согласно приложению (далее - Пра-
вила), определяются в порядке, устанавливаемом муниципальными
органами.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения
текущего ремонта муниципальные органы учитывают его периодич-
ность, предусмотренную пунктом 58 Правил.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, ус-
луг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превы-
шать объем доведенных муниципальным органам бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в
рамках исполнения бюджета муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение».

При определении нормативных затрат муниципальные органы
применяет национальные стандарты, технические регламенты, техни-
ческие условия и иные документы, а также учитывают регулируемые
цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы цены
товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами.

Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы количе-
ства товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными орга-
нами.

5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают инди-
видуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллек-
тивные (установленные для нескольких работников) формируемые по
категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и
полномочий муниципального органа, должностных обязанностей его
работников) нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
б) цены услуг подвижной связи;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи;
е) количества и цены носителей информации;
ж) количества и цены расходных материалов для различных типов
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппара-
тов (оргтехники);
з) перечня периодических печатных изданий и справочной литерату-
ры;
и) количества и цены транспортных средств;
к) количества и цены мебели;
л) количества и цены канцелярских принадлежностей;
м) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
н) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской
обороны;
о) иных товаров и услуг.

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактическо-
го наличия количества товаров, учитываемых на балансе у муници-
пального органа.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам,
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-
пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-
вания не может быть меньше срока полезного использования, опре-
деляемого в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными органами может быть установлена периодич-
ность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность
в отношении соответствующих работ (услуг) не определена норма-
тивными правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой ин-
формационной системе в сфере закупок.

Приложение к требованиям к определению нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Степановское сельское поселение»

Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Степановское сельское поселение»

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату ( абЗ
) определяются по формуле:

n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q  H  N= ´ ´å
, где:

i абQ
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконеч-

ного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной свя-
зи, используемых для передачи голосовой информации (далее - або-
нентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонент-
ской платой;

i абH
 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонент-

ский номер для передачи голосовой информации;

i абN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской

платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и между-

народных телефонных соединений ( повЗ
) определяются по форму-

ле:
k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн jмн j мн
g=1 i=1 j=1

З Q  S  P  N + Q  S  P  N + Q  S  P  N= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å å å
, где:

g мQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой

информации, используемых для местных телефонных соединений, с
g-м тарифом;

g mS
 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц

в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информа-
ции по g-му тарифу;

g mP
 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях

по g-му тарифу;

g mN
 - количество месяцев предоставления услуги местной теле-

фонной связи по g-му тарифу;

i мгQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой

информации, используемых для междугородних телефонных соеди-
нений, с i-м тарифом;

i мгS
 - продолжительность междугородних телефонных соединений

в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи
голосовой информации по i-му тарифу;

i мгP
 - цена минуты разговора при междугородних телефонных со-

единениях по i-му тарифу;

i мгN
 - количество месяцев предоставления услуги междугородней

телефонной связи по i-му тарифу;

j мнQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой

информации, используемых для международных телефонных соеди-
нений, с j-м тарифом;

j мнS
 - продолжительность международных телефонных соединений

в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой
информации по j-му тарифу;

j мнP
 - цена минуты разговора при международных телефонных со-

единениях по j-му тарифу;

j мнN
 - количество месяцев предоставления услуги международной

телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( сотЗ
) определяются по

формуле:
n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
, где:

i сотQ
 - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-
лее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с
нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящих требований к определению нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов (далее -
нормативы муниципальных органов);
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i сотP
 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1

номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нор-
мативов затрат на приобретение средств связи;

i сотN
 - количество месяцев предоставления услуги подвижной свя-

зи по i-й должности.
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

( ипЗ
) определяются по формуле:

n

ип i ип i ип i ип
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
, где:

i ипQ
 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нор-

мативами муниципальных органов;

i ипP
 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

i ипN
 - количество месяцев предоставления услуги передачи дан-

ных по i-й должности.

5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( иЗ
)

определяются по формуле:
n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= ´ ´å
, где:

i иQ
 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й

пропускной способностью;

i иP
 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интер-

нет" с i-й пропускной способностью;

i иN
 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети

"Интернет" с i-й пропускной способностью.
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального на-

значения, используемой на местном уровне ( рпсЗ
), определяются по

формуле:

рпс рпс рпс рпсЗ  = Q  P  N´ ´
, где:

рпсQ
 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся

к связи специального назначения, используемой на местном уровне;

рпсP
 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального

назначения, используемой на местном уровне, в расчете на 1 теле-
фонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответ-
ствующего количества линий связи сети связи специального назначе-
ния;

рпсN
 - количество месяцев предоставления услуги.

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для

коммутируемых телефонных соединений ( цпЗ
) определяются по

формуле:
n

цп i цп i цп i цп
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
, где:

i цпQ
 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонент-

ской платой;

i цпP
 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

i цпN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой.
8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( прЗ
) определяются по формуле:

n

пр i пр
i=1

З Р=å
, где

i прР
 - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим

данным отчетного финансового года.
Затраты на содержание имущества
9. При определении затрат на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15 на-
стоящих Правил, применяется перечень работ по техническому об-
служиванию и регламентно-профилактическому ремонту и норматив-
ным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатаци-
онной документации или утвержденном регламенте выполнения таких
работ.
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники ( рвтЗ
) опреде-

ляются по формуле:
n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i рвтQ
 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более

предельного количества i-х рабочих станций;

i рвтP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-х рабочих станций ( i рвт пределQ
) опреде-

ляется с округлением до целого по формуле:

i рвт предел опQ Ч   1,5= ´
, где

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления государственными внебюджетными фондами
и муниципальных органов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об об-
щих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и муниципальных органов" (далее -
общие требования к определению нормативных затрат).
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации ( сбиЗ
) определяются по формуле:

n

сби i сби i сби
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i сбиQ
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безо-

пасности информации;

i сбиP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизиро-

ванных телефонных станций) ( стсЗ
) определяются по формуле:

n

стс i стс i стс
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i стсQ
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го

вида;

i стсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной стан-
ции i-го вида в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( лвсЗ
)

определяются по формуле:
n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i лвсQ
 -  количество устройств локальных вычислительных сетей i-го

вида;

i лвсP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных
сетей i-го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
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профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ
)

определяются по формуле:
n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i сбпQ
 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

i сбпP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го
вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рпмЗ
) определяют-

ся по формуле:
n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i рпмQ
 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств

и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми муниципального органа;

i рпмP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-

пользование программного обеспечения ( споЗ
) определяются по

формуле:

спо сспс сипЗ З  + З=
, где:

сспсЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем;

сипЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению

иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения не входят затраты на приоб-
ретение общесистемного программного обеспечения.
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых

систем ( сспсЗ
) определяются по формуле:

n

сспс i сспс
i=1

З Р=å
, где

i сспсР
 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, опре-

деляемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-
правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-
правовых систем.
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного

программного обеспечения ( сипЗ
) определяются по формуле:

k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  +  Р=å å
, где:

g ипоР
 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения,

за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно
перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспече-
ния и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным
в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте вы-
полнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспе-
чения;

j пнлР
 - цена простых (неисключительных) лицензий на использова-

ние программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за
исключением справочно-правовых систем.
19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности

информации ( обиЗ
), определяются по формуле:

оби ат нпЗ З  + З=
, где:

атЗ
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий;

нпЗ
 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-

зий на использование программного обеспечения по защите инфор-
мации.
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контроль-

ных мероприятий ( атЗ
) определяются по формуле:

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q  P + Q  P= ´ ´å å
, где:

i обQ
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

i обP
 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

j усQ
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих

проверки;

j усP
 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (уст-

ройства).
21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения по защите информации

( нпЗ
) определяются по формуле:

n

нп i нп i нп
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i нпQ
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) ли-

цензий на использование i-го программного обеспечения по защите
информации;

i нпP
 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на ис-

пользование i-го программного обеспечения по защите информации.
22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию

и наладке оборудования ( мЗ
) определяются по формуле:

n

м i м i м
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i мQ
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке;

i мP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 едини-

цы i-го оборудования.
Затраты на приобретение основных средств

23. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ
) определяются

по формуле:

( )
n

рст i рст предел i рст факт i рст
i=1

З Q  Q Pé ù= - ´ë ûå
, где:

i рст пределQ
 - предельное количество рабочих станций по i-й долж-

ности;

i рст фактQ
 - фактическое количество рабочих станций по i-й долж-

ности;

i рстP
 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в со-

ответствии с нормативами муниципального органа.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности

( i рст пределQ
) определяется по формуле:

i рст предел опQ Ч   1,5= ´
, где

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат.
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных уст-
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ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( пмЗ
) определяются

по формуле:

( )
n

пм i пм порог i пм факт i пм
i=1

З Q  Q  Pé ù= - ´ë ûå
, где:

i пм порогQ
 - количество i-го типа принтера, многофункционального

устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с
нормативами муниципального органа;

i пм фактQ
 - фактическое количество i-го типа принтера, многофунк-

ционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

i пмP
 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства

и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми муниципального органа.

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( прсотЗ
) оп-

ределяются по формуле:
n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i прсотQ
 - планируемое к приобретению количество средств подвиж-

ной связи по i-й должности в соответствии с нормативами муници-
пального органа, определенными с учетом нормативов затрат на при-
обретение средств связи;

i прсотP
 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в

соответствии с нормативами муниципального органа, определенными
с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи.
26. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопас-

ности информации ( обинЗ
) определяются по формуле:

n

обин i обин i обин
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i обинQ
 - планируемое к приобретению количество i-го оборудования

по обеспечению безопасности информации;

i обинP
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению

безопасности информации.
Затраты на приобретение материальных запасов

27. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ
) определяются по

формуле:
n

мон i мон i мон
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i монQ
 - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й

должности;

i монP
 - цена одного монитора для i-й должности.

28. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ
) определяются

по формуле:
n

сб i сб i сб
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i сбQ
 - планируемое к приобретению количество i-х системных бло-

ков;

i сбP
 - цена одного i-го системного блока.

29. Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники ( двтЗ
) определяются по формуле:

n

двт i двт i двт
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i двтQ
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей

для вычислительной техники, которое определяется по средним фак-

тическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

i двтP
 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной тех-

ники.
30. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей ин-

формации ( мнЗ
) определяются по формуле:

n

мн i мн i мн
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i мнQ
 - планируемое к приобретению количество i-го носителя ин-

формации в соответствии с нормативами муниципального органа;

i мнP
 -  цена 1  единицы i-го носителя информации в соответствии с

нормативами муниципального органа.
31. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) ( дсоЗ
) определяются по формуле:

дсо рм зпЗ З  + З=
, где:

рмЗ
 - затраты на приобретение расходных материалов для принте-

ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники);

зпЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки).
32. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) ( рмЗ
) определяются по формуле:

n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q  N  Р= ´ ´å
, где:

i рмQ
 - фактическое количество принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соот-
ветствии с нормативами муниципального органа;

i рмN
 - норматив потребления расходных материалов i-м типом

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-
ратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципального ор-
гана;

i рмР
 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, много-

функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в
соответствии с нормативами муниципального органа.
33. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, много-
функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

( зпЗ
) определяются по формуле:

n

зп i зп i зп
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i зпQ
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей

для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники);

i зпР
 - цена 1 единицы i-й запасной части.

34. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению

безопасности информации ( мбиЗ
) определяются по формуле:

n

мби i мби i мби
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i мбиQ
 - планируемое к приобретению количество i-го материально-

го запаса;

i мбиР
 - цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги
связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии
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35. Затраты на услуги связи (

ахз
усвЗ

) определяются по формуле:
ахз
усв п ccЗ З  + З=

, где:

пЗ
 - затраты на оплату услуг почтовой связи;

ccЗ
 - затраты на оплату услуг специальной связи.

36. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ
) определяются по

формуле:
n

п i п i п
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i пQ
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

i пР
 - цена 1 i-го почтового отправления.

37. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ
) определяются

по формуле:

cc сс ссЗ Q  Р= ´
, где:

ссQ
 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей инфор-

мации в год;

ссР
 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой

по каналам специальной связи.
Затраты на транспортные услуги
38. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортиров-

ки) грузов ( дгЗ
) определяются по формуле:

n

дг i дг i дг
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i дгQ
 - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки

(транспортировки) грузов;

i дгР
 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( аутЗ
)

определяются по формуле:
n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
, где:

i аутQ
 - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств.

При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с
учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же
период времени не должно превышать количество транспортных
средств, установленное нормативами обеспечения функций муници-
пальных органов, применяемыми при расчете нормативных затрат на
приобретение служебного легкового автотранспорта;

i аутP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

i аутN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного

средства.
40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при

проведении совещания ( ппЗ
) определяются по формуле:

n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q  Q  P= ´ ´å
, где:

i уQ
 - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг

пассажирских перевозок;

i чQ
 - среднее количество часов аренды транспортного средства по

i-й разовой услуге;

i чP
 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой ус-

луге.
41. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебно-

го заведения и обратно ( труЗ
) определяются по формуле:

n

тру i тру i тру
i=1

З Q  P  2= ´ ´å
, где:

i труQ
 - количество работников, имеющих право на компенсацию

расходов, по i-му направлению;

i труP
 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му

направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, за-
ключаемым со сторонними организациями, связанных с проез-
дом и наймом жилого помещения в связи с командированием ра-
ботников
42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, за-
ключаемым со сторонними организациями, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи с командированием работников

( крЗ
), определяются по формуле:

кр проезд наймЗ З  + З=
, где:

проездЗ
 - затраты по договору на проезд к месту командирования и

обратно;

наймЗ
 - затраты по договору на найм жилого помещения на период

командирования.
43. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно

( проездЗ
) определяются по формуле:

n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q  P  2= ´ ´å
, где:

i проездQ
 - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i проездP
 - цена проезда по i-му направлению командирования с уче-

том требований постановления Администрации Степановского сель-
ского поселения от 28.09. 2015 г. N 75 "О порядке, размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками на террито-
рии Российской Федерации, работникам органов местного самоуправ-
ления, финансируемых за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение»".
44. Затраты по договору на найм жилого помещения на период ко-

мандирования ( наймЗ
) определяются по формуле:

n

найм i найм i найм i найм
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
, где:

i наймQ
 - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i наймP
 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению

командирования с учетом постановления Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 28.09. 2015 г. N 75 "О порядке, размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, работникам органов местного са-
моуправления, финансируемых за счет средств бюджета муници-
пального образования «Степановское сельское поселение»".

i наймN
 - количество суток нахождения в командировке по i-му на-

правлению командирования.
Затраты на коммунальные услуги

45. Затраты на коммунальные услуги ( комЗ
) определяются по фор-

муле:

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З=
, где:

гсЗ
 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

эсЗ
 - затраты на электроснабжение;

тсЗ
 - затраты на теплоснабжение;
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гвЗ
 - затраты на горячее водоснабжение;

хвЗ
 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

внскЗ
 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании

гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

46. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( гсЗ
) определя-

ются по формуле:
n

гс i гс i гс i гс
i=1

З П   Т   k= ´ ´å
, где:

i гсП
 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде

топлива);

i гсТ
 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном по-

рядке органом государственного регулирования тарифов (далее - ре-
гулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива
подлежат государственному регулированию);

i гсk
 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транс-

портировку i-го вида топлива.

47. Затраты на электроснабжение ( эсЗ
) определяются по формуле:

n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ´å
, где:

i эсТ
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках приме-

няемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или
двуставочного тарифа);

i эсП
 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу

(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

48. Затраты на теплоснабжение ( тсЗ
) определяются по формуле:

тс топл тсЗ П   Т= ´
, где:

топлП
 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-

ний, помещений и сооружений;

тсТ
 - регулируемый тариф на теплоснабжение.

49. Затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ
) определяются по фор-

муле:

гв гв гвЗ П   Т= ´
, где:

гвП
 - расчетная потребность в горячей воде;

гвТ
 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

50. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ
) оп-

ределяются по формуле:

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= ´ ´
, где:

хвП
 - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

хвТ
 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

воП
 - расчетная потребность в водоотведении;

воТ
 - регулируемый тариф на водоотведение.

51. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ
) опре-

деляются по формуле:

( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å
, где:

i внскМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника по i-й должности;

i внскР
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й

должности;

i внскt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего)
внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового
характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
Затраты на аренду помещений и оборудования
52. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания

( акзЗ
) определяются по формуле:

n

акз i акз i акз
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i акзQ
 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (за-

ла);

i акзP
 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

53. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания

( аобЗ
) определяются по формуле:

n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З Q  Q  Q  Р= ´ ´ ´å
, где:

i обQ
 - количество арендуемого i-го оборудования;

i днQ
 - количество дней аренды i-го оборудования;

i чQ
 - количество часов аренды в день i-го оборудования;

i чР
 - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на
содержание имущества в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии
54. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

( спЗ
) определяются по формуле:

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З=
, где:

осЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

трЗ
 - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

эзЗ
 - затраты на содержание прилегающей территории;

аутпЗ
 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-

ния;

тбоЗ
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

лЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов;

внсвЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-
венно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

внспЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-
тушения;

итпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том
числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

аэзЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в
общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
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55. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( укЗ
) опреде-

ляются по формуле:
n

ук i ук i ук i ук
i=1

З Q  P  N= ´ ´å
, где:

i укQ
 - объем i-й услуги управляющей компании;

i укP
 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

i укN
 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги

управляющей компании.
56. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 58, 60 и 62 -
64 настоящих Правил, значение показателя площади помещений
должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных
муниципальными органами
57. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

( осЗ
) определяются по формуле:

n

ос i ос i ос
i=1

З Q  P= ´å
, где:

i осQ
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы

охранно-тревожной сигнализации;

i осP
 - цена обслуживания 1 i-го устройства.

58. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( трЗ
) оп-

ределяются исходя из установленной нормой проведения ремонта, но
не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организа-
ции и проведении реконструкции, ремонта и технического обслужива-
ния жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от
23 ноября 1988 г. N 312, по формуле:

n

тр i тр i тр
i=1

З S  P= ´å
, где:

i трS
 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ре-

монта;

i трP
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

59. Затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ
) опреде-

ляются по формуле:
n

эз i эз i эз i эз
i=1

З S  P  N= ´ ´å
, где:

i эзS
 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

i эзP
 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в рас-

чете на 1 кв. метр площади;

i эзN
 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегаю-

щей территории в очередном финансовом году.
60. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения

( аутпЗ
) определяются по формуле:

n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З S  P  N= ´ ´å
, где:

i аутпS
 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планирует-

ся заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

i аутпP
 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в ме-

сяц;

i аутпN
 - количество месяцев использования услуги по обслужива-

нию и уборке i-го помещения в месяц.

61. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( тбоЗ
) определяют-

ся по формуле:

тбо тбо тбоЗ Q  Р= ´
, где:

тбоQ
 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

тбоР
 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-

венно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( внсвЗ
) опре-

деляются по формуле:

внсв внсв внсвЗ S  Р= ´
, где:

внсвS
 - площадь административных помещений, водоснабжение ко-

торых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапор-
ной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб-
жения;

внсвР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-

напорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожар-
ного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствую-
щего административного помещения.
63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-

тушения ( внспЗ
) определяются по формуле:

внсп внсп внспЗ S  Р= ´
, где:

внспS
 - площадь административных помещений, для обслуживания

которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротуше-
ния;

внспР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-

напорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр
площади соответствующего административного помещения.
64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том

числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( итпЗ
),

определяются по формуле:

итп итп итпЗ S  Р= ´
, где:

итпS
 - площадь административных помещений, для отопления кото-

рых используется индивидуальный тепловой пункт;

итпР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта инди-

видуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соот-
ветствующих административных помещений.
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного

здания (помещения) ( аэзЗ
) определяются по формуле:

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ´å
, где:

i аэзР
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-

го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных
подстанций, электрощитовых) административного здания (помеще-
ния);

i аэзQ
 - количество i-го оборудования.

66. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств определяются по фактическим затратам в отчетном финан-
совом году.
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генера-
торных установок, систем газового пожаротушения, систем кондицио-
нирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем кон-
троля и управления доступом, систем автоматического диспетчерско-

го управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ
) определяются по

формуле:

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З=
, где:
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дгуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

сгпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения;

скивЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

спсЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

скудЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

садуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского
управления;

свнЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( дгуЗ
)

определяются по формуле:
n

дгу i дгу i дгу
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i дгуQ
 - количество i-х дизельных генераторных установок;

i дгуР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в
год.
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции

( скивЗ
) определяются по формуле:

n

скив i скив i скив
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i скивQ
 - количество i-х установок кондиционирования и элементов

систем вентиляции;

i скивР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и
элементов вентиляции.
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( спсЗ
) оп-

ределяются по формуле:
n

спс i спс i спс
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i спсQ
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

i спсР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом

( скудЗ
) определяются по формуле:

n

скуд i скуд i скуд
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i скудQ
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и

управления доступом;

i скудР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского

управления ( садуЗ
) определяются по формуле:

n

саду i саду i саду
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i садуQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем

автоматического диспетчерского управления;

i садуР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем авто-
матического диспетчерского управления в год.
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( свнЗ
) опреде-

ляются по формуле:
n

свн i свн i свн
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i свнQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем

видеонаблюдения;

i свнР
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-
наблюдения в год.

75. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ
) опре-

деляются по формуле:

( )
k

внси g внси g внси g внси
g=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å
, где:

g внсиМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника в g-й должности;

g внсиР
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й

должности;

g внсиt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего)
внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключе-
нием коммунальных услуг).
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов
по договорам об оказании услуг, заключаемым со сторонними
организациями, связанных с проездом и наймом жилого помеще-
ния в связи с командированием работников, а также к затратам
на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на
приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информа-
ционно-коммуникационные технологии
76. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобре-

тение периодических печатных изданий ( тЗ
), определяются по фор-

муле:

т ж иуЗ З  + З=
, где:

жЗ
 - затраты на приобретение спецжурналов;

иуЗ
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые

включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-
чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений
в печатные издания.

77. Затраты на приобретение спецжурналов ( жЗ
) определяются по

формуле:
n

ж i ж iж
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i жQ
 - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

i жР
 - цена 1 i-го спецжурнала.

78. Затраты на приобретение информационных услуг, которые вклю-
чают в себя затраты на приобретение периодических печатных изда-
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ний, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные

издания ( иуЗ
), определяются по фактическим затратам в отчетном

финансовом году.

79. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внспЗ
) опре-

деляются по формуле:

( )
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å
, где:

j внспМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника в j-й должности;

j внспР
 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й долж-

ности;

j внспt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего)
внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом работ и услуг,  не относящихся к коммунальным услугам и
услугам, связанным с содержанием имущества.
80. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра

водителей транспортных средств ( осмЗ
) определяются по формуле:

вод
осм вод вод

N
З Q  Р

1,2
= ´ ´

, где:

водQ
 - количество водителей;

водР
 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

водN
 - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по
причинам, установленным трудовым законодательством Российской
Федерации (отпуск, больничный лист).

81. Затраты на аттестацию специальных помещений ( аттЗ
) опреде-

ляются по формуле:
n

атт i атт i атт
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i аттQ
 - количество i-х специальных помещений, подлежащих атте-

стации;

i аттР
 - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

82. Затраты на проведение диспансеризации работников ( диспЗ
) оп-

ределяются по формуле:

дисп дисп диспЗ Ч   Р= ´
, где:

диспЧ
 - численность работников, подлежащих диспансеризации;

диспР
 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

83. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию

и наладке оборудования ( мднЗ
) определяются по формуле:

k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q  Р= ´å
, где:

g мднQ
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (ус-

тановке), дооборудованию и наладке;

g мднР
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го

оборудования.
84. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются
по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
85. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

( осагоЗ
) определяются в соответствии с базовыми ставками страхо-

вых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными
указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября
2014 г. N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых
тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к струк-
туре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщи-
ками при определении страховой премии по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств", по формуле:

n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З ТБ   КТ   КБМ   КО   КМ   КС   КН   КП= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å
, где:

iТБ
 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му

транспортному средству;

iКТ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от террито-

рии преимущественного использования i-го транспортного средства;

iКБМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхо-
вых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-
ров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

iКО
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия

сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспорт-
ным средством;

iКМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техниче-

ских характеристик i-го транспортного средства;

iКС
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода

использования i-го транспортного средства;

iКН
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия

нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального зако-
на "Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств";

piКП
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия

в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего
возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к
нему.

86. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( нэЗ
) опреде-

ляются по формуле:

( )нэ к чз нэ нэ стрЗ Q  Q Q S 1 + k= ´ ´ ´ ´
, где:

кQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество атте-

стационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов;

чзQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество часов

заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов;

нэQ
 - планируемое количество независимых экспертов, включенных

в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;

нэS
 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;

стрk
 - процентная ставка страхового взноса в государственные вне-

бюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на осно-
вании гражданско-правовых договоров.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-
тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
87. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-
тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии (
ахз
осЗ

), определяются
по формуле:

ахз
ос ам пмеб скЗ З З З= + +

, где:

амЗ
 - затраты на приобретение транспортных средств;

пмебЗ
 - затраты на приобретение мебели;
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скЗ
 - затраты на приобретение систем кондиционирования.

88. Затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ
) опреде-

ляются по формуле:
n

ам i ам i ам
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i амQ
 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных

средств в соответствии с нормативами муниципального органа;

i амР
 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответст-

вии с нормативами муниципального органа.

89. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ
) определяются по фор-

муле:
n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i пмебQ
 - планируемое к приобретению количество i-х предметов

мебели в соответствии с нормативами муниципального органа;

i пмебР
 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами

муниципального органа.

90. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ
) оп-

ределяются по формуле:
n

ск i c i c
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i cQ
 - планируемое к приобретению количество i-х систем кондицио-

нирования;

i cР
 - цена 1-й системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках за-
трат на информационно-коммуникационные технологии
91. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на

информационно-коммуникационные технологии (
ахз
мзЗ

), определяют-
ся по формуле:

ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + +

, где:

блЗ
 - затраты на приобретение бланочной продукции;

канцЗ
 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

хпЗ
 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей;

гсмЗ
 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

зпаЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных

средств;

мзгоЗ
 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд

гражданской обороны.

92. Затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ
) определя-

ются по формуле:
n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q  Р Q  Р= ´ + ´å å
, где:

i бQ
 - планируемое к приобретению количество бланочной продук-

ции;

i бР
 - цена 1 бланка по i-му тиражу;

j ппQ
 - планируемое к приобретению количество прочей продукции,

изготовляемой типографией;

j ппР
 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типогра-

фией, по j-му тиражу.
93. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

( канцЗ
) определяются по формуле:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р= ´ ´å
, где:

i канцN
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в

соответствии с нормативами муниципального органа в расчете на ос-
новного работника;

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат;

i канцР
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соот-

ветствии с нормативами муниципального органа.
94. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежно-

стей ( хпЗ
) определяются по формуле:

n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q= ´å
, где:

i хпР
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей

в соответствии с нормативами муниципального органа;

i хпQ
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в

соответствии с нормативами муниципального органа.

95. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( гсмЗ
)

определяются по формуле:
n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З Н   Р   N= ´ ´å
, где:

i гсмН
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го

транспортного средства согласно методическим рекомендациям
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-
23-р;

i гсмР
 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транс-

портному средству;

i гсмN
 - планируемое количество рабочих дней использования i-го

транспортного средства в очередном финансовом году.
96. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с
учетом нормативов, установленных муниципальными органами.
97. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд граж-

данской обороны ( мзгоЗ
) определяются по формуле:

n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N  Ч= ´ ´å
, где:

i мзгоР
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граждан-

ской обороны в соответствии с нормативами муниципального органа;

i мзгоN
 - количество i-го материального запаса для нужд граждан-

ской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с норма-
тивами муниципального органа;

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в

соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
98. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества оп-
ределяются на основании затрат, связанных со строительными рабо-
тами, и затрат на разработку проектной документации.
99. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках ка-
питального ремонта, определяются на основании сводного сметного
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными смет-
ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-
бот, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
100. Затраты на разработку проектной документации определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконст-
рукции (в том числе с элементами реставрации), технического
перевооружения объектов капитального строительства
101. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-
ции (в том числе с элементами реставрации), технического перевоо-
ружения объектов капитального строительства определяются в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
102. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества оп-
ределяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
103. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ
) опреде-

ляются по формуле:
n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q  Р= ´å
, где:

i дпоQ
 - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-

тельного профессионального образования;

i дпоР
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнитель-

ного профессионального образования.
104. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 18

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Ягоднинского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» Совет Ягоднинского сельского по-
селения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Ягоднинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Ягоднинского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 25.08.2015 №18

Местные нормативы градостроительного проектирования Ягод-
нинского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Ягоднинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции в целях установления совокупности расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения, относящимися к областям: электро-
снабжения, 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
Ягоднинского сельского поселения, утверждённого решением Совета
Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2013 №33 (разработчик –
ООО «Проспект-2», г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

Расчетная нагрузка
жилищно - комму-
нального сектора, в
том числе:
годовое электро-
снабжение млн.кВт.час 0,86

1

максимальная элек-
трическая нагрузка МВт 0,21

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 сек-

тора установлены Схемой территориального планирования Верхне-

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



16 îêòÿáðÿ 2015 ã.  ¹15 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 173

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 Обоснование Примеча-
ние

1 Расход воды на нужды
хозяйственно - питье-
вого водоснабжения

тыс.
м3/сутки 0,16

2 Расход воды на полив
территории

тыс.
м3/сутки 0,05

3 Расход воды на один
наружный пожар в жи-
лой застройке

литр/сек 10

Схема тер-
риториально-
го планиро-
вания Верх-
некетского
муниципаль-
ного 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:

№
п

Виды объек-
тов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование  Примечание

1 Расходы хо-
зяйственно -
бытовых
сточных вод

тыс.м3/сутк
и 0,15

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муниципаль-
ного района

Материалы
по обоснова-
нию, 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:

№
пп Виды объектов

Едини-
ца из-

мерения

Нор
ма-
тив

Обоснова-
ние

Примеча-
ние

1 Протяженность автомо-
бильных дорог общего
пользования

км 23,6

2 Плотность автомобильных
дорог общего пользования км/км2 0,62

Генераль-
ный план
Ягоднинско-
го сельского
поселения

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 4,
раздел 4.6

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 Ягоднинского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5 Объекты дошкольного образования.
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

мест/
1000 чел. 50

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6 таб-
лица 6.11

1 Обеспеченность
дошкольными обра-
зовательными орга-
низациями

% от количе-
ства детей

дошкольного
возраста* от 0

до 6 лет

85

2 Радиус пешеходной
доступности дошко-
льных образова-
тельных организаций

м 500

«СП 42.13330.20
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.
2.5.2 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
6.11) в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.6 Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.6.1 Расчетные показатели:
№ Виды объектов Единица из- Нор- Обоснование Приме-

п мерения матив чание

мест/
1000 чел. 110

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию
часть 6,таб-
лица 6.11

1 Обеспеченность обще-
образовательными ор-
ганизациями

% от количества
детей школьно-
го возраста* при
обучении в одну

смену

100

Радиус пешеходной дос-
тупности общеобразова-
тельных организаций, в
том числе:
I ступень обучения – на-
чальное общее, (не более) 2

2

II-III ступень обучения – ос-
новное общее, среднее
общее, (не более)

км

4

Радиус транспортной дос-
тупности общеобразова-
тельных организаций (в од-
ну сторону), в том числе:
I ступень обучения – на-
чальное общее, (не более) 15

3

II-III ступень обучения – ос-
новное общее, среднее
общее, (не более)

минут

30

«СП 42.13330.
2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство Плани-
ровка и за-
стройка го-
родских и
сельских по-
селений»

 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 6.11) 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 Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив 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 обоснова-
нию часть 6,
таблица 6.11

2 Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно -
поликлиниче-
ской помощи

мин

30 (с ис-
пользо-
ванием
транс-
порта)

«СП 42.13330.2011. Свод
правил. Градостроитель-
ство Планировка и за-
стройка городских 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 6.11) 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 Виды объектов Единица изме-

рения
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 во-
ды на 1000чел. 20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материалы
по обосно-
ванию
часть 6,
таблица
6.11

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 6.11) 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*».

2.9 Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.
2.9.1 Расчетные показатели:
№
п Виды объектов Единица измере-

ния
Норма-

тив
Обосно-
вание

Приме-
чание

кг на чел. в год 190-225Бытовые отходы, в том
числе: Твердые:
от жилых зданий, обору-
дованных водопроводом,
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 280-300

1

общее количество по на-
селенному пункту с учетом литр на чел. в год 1400-1500

«СП 42.1
3330.201
1. Свод
правил.
Градо-
строи-
тельство
Плани-
ровка и
застрой-

При-
ложе-
ние М
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общественных зданий
жидкие из выгребов (при
отсутствии канализации) литр на чел. в год 2000-3500

кг на чел. в год 8-20смет с 1 м2 твердых покры-
тий улиц, площадей и парков литр на чел. в год 5-15

ка город-
ских и
сельских
поселе-
ний»

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-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю тер-
риторию Ягоднинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Ягоднинского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Ягоднинского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Ягоднинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Ягоднинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Ягод-
нинского сельского поселения в границах территорий таких же объек-
тов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный
уровень территориальной доступности как для существующих, так и
для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
– при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана,
Правил землепользования и застройки Ягоднинского сельского посе-
ления, а также при внесении изменений в указанные документы;
– при подготовке и утверждении документации по планировке терри-
тории Ягоднинского сельского поселения;
– при проверке документации по планировке территории на соответ-
ствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки
Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 20

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» (в редакции решения
Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 г №13) (да-
лее – Решение) следующие изменения и дополнения:

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
5004,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1091,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5063,5 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,1 тыс. рублей».

2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

3. 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 25.08.2015 №20

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.рублей)

Код бюджетной класси-
фикации РФ

Наименование доходов Решение №13
от 30.05.2015

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 274,1 274,1

 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 111,4 111,4

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) 162,7 162,7
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1091,1 1091,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 3753,5 +159,8 3913,3

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 -9,6 94,2

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1689,5 +169,4 1858,9
Всего доходов 4844,6 159,8 5004,4

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 25.08.2015 №20
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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 кредитных
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 Российской
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 кре-
дитов, 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

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 25.08.2015 №20

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов Решение №13

от 30.05.2015
"+" "-" Реше-

ние №
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 753,5 169,4 9,6 3 913,3
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 обеспеченности 1 960,2 1 960,2
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 103,8 0,0 9,6 94,2

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,8 9,6 94,2

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 689,5 169,4 0,0 1 858,9
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сель-

ских поселений 1 635,9 1 635,9

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 17,7 17,7

20204999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 35,9 35,9

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 13,5 13,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 89,7 89,7

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений граждан за счет областного бюджета 18,5 18,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 18,6 18,6

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области 29,1 29,1

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 25.08.2015 №20

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Решение
№13 от

30.05.2015

"+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 4 903,7 172,3 12,5 5 063,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 4 903,7 172,3 12,5 5 063,5
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 267,7 89,7 0,0 3 357,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

904 0104 3 162,7 0,0 0,0 3 162,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 0104 0020000 3 162,7 0,0 0,0 3 162,7
Центральный аппарат 904 0104 0020400 2 252,3 0,0 0,0 2 252,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 904 0104 0020400 121 1 809,1 1 809,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 904 0104 0020400 122 33,7 33,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 0104 0020400 242 103,1 103,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400 852 0,7 0,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 904 0104 0020400 244 305,7 305,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 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 исключением фон-
да 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 89,7 0,0 144,7
Резервные фонды 904 0113 0700000 0,0 89,7 89,7
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500 89,7 89,7
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Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0700502 89,7 89,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 904 0113 0700502 244 89,7 89,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 904 0113 0900000 55,0 55,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 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 9,6 94,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 103,8 9,6 94,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000 103,8 9,6 94,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000 103,8 9,6 94,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

904 0203 2125118 103,8 0,0 9,6 94,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 904 0203 2125118 121 95,1 3,3 91,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 904 0203 2125118 244 8,7 6,3 2,4
Национальная экономика 904 0400 550,4 13,5 0,0 563,9
Сельское хозяйство и рыболовство 904 0405 13,5 13,5
Муниципальные программы 904 0405 7950500 13,5 13,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 904 0405 7950500 13,5 13,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 904 0405 7950500 810 13,5 13,5
Дорожное хозяйство 904 0409 550,4 0,0 0,0 550,4
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200 550,4 0,0 550,4
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального 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 значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствление дорожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

904 0409 3150232 514,5 514,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 904 0409 315232 244 514,5 514,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 641,7 32,0 2,9 670,8
Жилищное хозяйство 904 0501 162,7 32,0 2,9 191,8
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000 162,7 2,9 162,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 904 0501 3900200 162,7 2,9 159,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200 243 162,7 2,9 159,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 904 0501 3900300 2,9 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 904 0501 3900300 244 2,9 2,9
Непрограмное направление расходов 904 0501 9900000 29,1 29,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 904 0501 9900200 29,1 29,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для про-
ведения ремонтных работ муниципального жилья

904 0501 9900202 29,1 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 9900202 243 29,1 29,1
Коммунальное хозяйство 904 0502 59,3 0,0 0,0 59,3
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000 59,3 59,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500 59,3 0,0 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 поли-
гонов 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 419,7 0,0 0,0 419,7
Благоустройство 904 0503 6000000 419,7 0,0 0,0 419,7
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 268,9 0,0 0,0 268,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 904 0503 6000500 244 261,2 261,2
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
Социальная политика 904 1000 37,1 37,1
Социальное обеспечение населения 904 1003 37,1 37,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 904 1003 1100000 18,5 18,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержке отдельных категорий граждан" 904 1003 1110000 18,5 18,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 904 1003 1116000 18,5 18,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 904 1003 1116023 18,5 18,5
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свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 1003 1116023 243 18,5 18,5
Муниципальные программы 904 1003 7950000 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы 904 1003 7950800 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельным категориям граждан)

904 1003 7950801 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 1003 7950801 243 18,6 18,6
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, туризма 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 Фе-
дерации 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 бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии 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 молодежью в поселе-
ниях 904 1403 5210601 540 26,5 26,5
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 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 по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в пре-
дупреждении 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 актов и их проек-
тов 904 1403 5210608 540 18,0 18,0
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 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 25.08.2015 №20

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

Наименование РзПр Решение №13 от 30.05.2015 "+" "-" Решение №
В С Е Г О 4 903,7 172,3 12,5 5 063,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения 4 903,7 172,3 12,5 5 063,5
Общегосударственные вопросы 0100 3 267,7 89,7 0,0 3 357,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 162,7 3 162,7
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 55,0 89,7 144,7
Национальная оборона 0200 103,8 0,0 9,6 94,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,8 9,6 94,2
Национальная экономика 0400 550,4 13,5 0,0 563,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0409 13,5 13,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 550,4 550,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 641,7 32,0 2,9 670,8
Жилищное хозяйство 0501 162,7 32,0 2,9 191,8
Коммунальное хозяйство 0502 59,3 59,3
Благоустройство 0503 419,7 419,7
Образование 0700 9,0 0,0 0,0 9,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,0 9,0
Социальная политика 1000 37,1 37,1
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 37,1
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
Федерации и муниципальных образований 1400 326,1 0,0 0,0 326,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 326,1 326,1

Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 25.08.2015 №20

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

№13 от
30.05.2015

"+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О 4 903,7 169,4 9,6 5 063,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения 4 903,7 169,4 9,6 5 063,5
Общегосударственные вопросы 0100 3 267,7 89,7 0,0 3 357,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 162,7 0,0 0,0 3 162,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 162,7 0,0 0,0 3 162,7
Центральный аппарат 0104 0020400 2 252,3 0,0 0,0 2 252,3
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020400 121 1 809,1 1 809,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020400 122 33,7 33,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 103,1 103,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 0,7 0,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 305,7 305,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления 0104 0020800 910,4 0,0 0,0 910,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020800 121 909,4 909,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы 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 89,7 0,0 144,7
Резервные фонды 0113 0700000 0,0 89,7 89,7
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 89,7 89,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и
последствий стихийных бедствий 0113 0700502 89,7 89,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 89,7 89,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000 55,0 55,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 0113 0900200 55,0 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 55,0 55,0
Национальная оборона 0200 103,8 0,0 9,6 94,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,8 9,6 94,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 103,8 9,6 94,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 103,8 9,6 94,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 103,8 0,0 9,6 94,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0203 2125118 121 95,1 3,3 91,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0203 2125118 244 8,7 6,3 2,4
Национальная экономика 0400 550,4 13,5 0,0 563,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 13,5 13,5
Муниципальные программы 0405 7950500 13,5 13,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 13,5 13,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 13,5 13,5
Дорожное хозяйство 0409 550,4 0,0 0,0 550,4
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 550,4 0,0 550,4
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 35,9 35,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315223 244 35,9 35,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление до-
рожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

0409 3150232 514,5 514,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315232 244 514,5 514,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 641,7 29,1 0,0 670,8
Жилищное хозяйство 0501 162,7 29,1 0,0 191,8
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 162,7 162,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 0501 3900200 162,7 162,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200 243 162,7 162,7
Непрограмное направление расходов 0501 9900000 29,1 29,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 0501 9900200 29,1 29,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных работ муниципального жилья

0501 9900202 29,1 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 9900202 243 29,1 29,1
Коммунальное хозяйство 0502 59,3 0,0 0,0 59,3
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 59,3 59,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 59,3 0,0 59,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 17,7 17,7
Благоустройство 0503 419,7 0,0 0,0 419,7
Благоустройство 0503 6000000 419,7 0,0 0,0 419,7
Уличное освещение 0503 6000100 150,8 0,0 0,0 150,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 150,8 150,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 268,9 0,0 0,0 268,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 261,2 261,2
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
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Социальная политика 1000 37,1 37,1
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 37,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 18,5 18,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержке отдельных категорий граждан" 1003 1110000 18,5 18,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 18,5 18,5
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

1003 1116023 18,5 18,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 1003 1116023 243 18,5 18,5
Муниципальные программы 1003 7950000 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы 1003 7950800 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ным категориям граждан)

1003 7950801 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 1003 7950801 243 18,6 18,6
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 (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 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 Федера-
ции 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 поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 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 услугами органи-
заций 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, водоотведения 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

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 Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0

Пояснительная записка

Корректировка бюджета обусловлена следующими причинами:
1. Дополнения в доходной части бюджета
2. Изменения и дополнения расходной части бюджета
ДОХОДЫ
1. Доходы увеличились на + 169,4 тыс.рублей в том числе:
ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций
Администрации
Верхнекетского района - +89,7 тыс.рублей
МБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области - + 29,1 тыс.рублей
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" - + 13,5 тыс.рублей
ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан за счет областного бюджета - + 18,5 тыс.рублей
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" - +
18,6 тыс.рублей
2. Доходы уменьшились на - 9,6 тыс.рублей в том числе:
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты - 9,6 тыс.рублей
РАСХОДЫ
1. Расходы увеличились на -+ 169,4 тыс.рублей в том числе;
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - + 89,7
тыс.рублей
По разделу 0405 «Сельское хозяйство» - + 13,5 тыс.рублей
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» - + 29,1 тыс. рублей
По разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - + 37,1 тыс.
рублей
2. Расходы уменьшились на - 9,6 тыс.рублей
По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» - 9,6
тыс.рублей

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 39

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного

плана земельного участка», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 30.10.2014 №62

В целях приведения в соответствие 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», утвержденный постановление Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от 30.10.2014 №62, следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4 слово «рабочих» - исключить;
1.2. пункт 2.6. изложить в следующей 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 физиче-

ского 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-

Àäìèíèñòðàöèÿ
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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 Ягоднинского
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.

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 Ягоднинского сельского поселения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.»;

1.3. раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур изложить в следующей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) 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 Ягоднинского 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 веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

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 дня направляются специалисту для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Ягоднинского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Ягоднинского сельского поселения заявления.

Специалист осуществляет подготовку градостроительного плана
земельного участка или готовит проект решение об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка с обоснованием приня-
тия данного решения.

Глава Ягоднинского сельского поселения утверждает (подписы-
вает) градостроительный план или решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
тридцать дней со дня поступления заявления. В случае представле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, через многофункциональный центр срок
принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Ягоднинского сельского поселения.

Результатом административной процедуры является принятое
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной ус-
луги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Ягоднинского 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 Управление делами Администрации
Ягоднинского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необхо-
димости получить результат 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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
один день со дня наличие подготовленного результата предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка, или решения об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и многофункциональным центром.».

1.4. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации

Ягоднинского сельского полселения, как органа предоставляющего
муниципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений, при-
нимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию
Ягоднинского сельского поселения.»;

1.5. абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

действия (бездействие) Администрации Ягоднинского 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:»;

1.6. абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) Администрации Ягоднин-

ского сельского поселения, как органа предоставляющего муници-
пальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги может быть на-
правлена:»;

1.7. приложение № 2 к административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2015 №39

«Приложение 2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Схема исполнения административного регламента «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2015 г.                              № 42

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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Администрации Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №
37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых
Администрацией Ягоднинского сельского поселения», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 25.08.2015 №42

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Ягоднинского 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 организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) 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»;

3) постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения от 18.08.2015 № 37 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг предоставляемых Администрацией Ягоднинского сельского
поселения».

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 слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача документов

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Ягоднинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский
район, п. Ягодное ул. Октябрьская, 1

График работы Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния:

Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)32-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельско-

го поселения: saber@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 45 дней со дня обращения заявителя до выдачи результата
муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ;

- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от
28.04.2005 №266 «Об утверждении формы заявления о переустройст-
ве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения»;

- постановлением Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления 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».
2.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения собственник данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Ягоднинского сельского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме,
утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 1 к
административному регламенту);

- подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), за-
нимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое поме-
щение на основании договора социального найма (в случае, если зая-
вителем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма);

Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), за-
прашиваемые Администрацией Ягоднинского сельского поселения в
рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
менты, если они не были представлены заявителем по собственной
инициативе:

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии);

- технический паспорт переустраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения;

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

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 Ягоднинского
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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения допускается в случае:

1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента документов;

2) поступления в Администрацию Ягоднинского сельского посе-
ления, ответа органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственной органу государственной власти
или органу местного самоуправления организации на межведомст-
венный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента, если соответствующий до-
кумент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Ягоднинского поселения, после получения такого ответа уве-
домил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.
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
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направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

8) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре.
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 Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Ягоднинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту, который непосредствен-
но готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки либо решение об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Ягоднинского сельского 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
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Срок направления ответа на запрос - 5 дней со дня получения
запроса.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Ягоднинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение 36 дней со дня получения полного пакета документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
специалист проводит проверку документов и принимает решение о со-
гласовании или об отказе в согласовании с указанием причин приня-
того решения. Решение об отказе в согласовании перепланировки
и/или переустройства жилого помещения не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия решения об отказе в согласовании, вы-
дается или направляется по адресу, указанному в заявлении.

Подготовленный проект решения направляется Главе Ягоднин-
ского сельского поселения для подписания. Подписание решения
Главой Ягоднинского сельского поселения осуществляется в течении
1 дня с момента его поступления на подпись.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
37  дней со дня представления в Администрацию Ягоднинского сель-
ского поселения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

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 регла-
мента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
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Ягоднинского 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 Управление делами Администрации
Ягоднинского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необхо-
димости получить результат 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.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия решения о согласова-
нии или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки.

Результатом административной процедуры является выдача
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и многофункциональным центром

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

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 муниципальной
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 решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме Главе Администрации Ягоднинского
сельского поселения по адресу: 636521, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская ,1, тел/факс 3-21-36, e-mail:
saber@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Ягоднинского сельского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения принимает одно из следующих
решений:
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5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача решений о согласовании перепланиров-

ки и/или переустройства жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения

В ___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от ________________________________________________________

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо
собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более
лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установ-

ленном порядке представлять их интересы)
Примечание.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного пред-
ставлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: _________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: _____________________________
Прошу разрешить ____________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ
с “   ” 200  г. по “  ” 200 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с  по
часов в ____ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-
том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма
от “   ” г. № :
№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер,

кем и когда выдан)

Под-
пись

*

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
на  листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или
нотариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на ______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на ______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“ ” 200  г.
   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме  ” 200  г.
Входящий номер регистрации заявления _______________________

Выдана расписка в получении
документов                                   “ ” 200  г.
№  ____________________
Расписку получил  ” 200  г.

_____________________________   ___________________________
(подпись заявителя)                  (должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)».

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной  услуги «Выдача решений о согласовании переплани-

ровки и/или переустройства жилого помещения»

Блок-схема исполнения административного регламента «Выдача
решений о согласовании перепланировки и/или переустройства

жилого помещения»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2015 г.                              № 43

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального

найма»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения:
- от 15.08.2011 №41 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» на территории муниципального образования «Ягоднинское
сельское поселение»;
- от 29.06.2012 № 31 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 15.08.2011 № 41 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»;
- от 23.09.2013 № 44 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 15.08.2011 № 41 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения Е.Б. Врублевскую.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 25.08.2015 №43

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги
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граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» (далее – админист-
ративный регламент), разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга) создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) по постановке граждан на учет, в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.

2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения от 22.10.2010№ 065
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» и подведомственными им учреж-
дениями. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - приём заявлений, до-

кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу - Администрация
Ягоднинского сельского поселения (далее – Администрация поселе-
ния).

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 Админи-
страция Ягоднинского сельского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, четверг, пятница с 845 до 1245;
Среда – не приемный день.
Телефон: 8 (38-258) 3-21-36
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги является

вынесение постановления Администрации Ягоднинского сельского
поселения о постановке на учет гражданина в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального най-
ма и направлением заявителю уведомления о постановке его на учет.

При наличии основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги представленные документы возвращаются заявителю. Воз-
врат документов не препятствует повторному обращению заявителя.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Закон Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда»;
- Закон Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»;
- Закон Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граж-
дан в государственные органы Томской области и органы местного
самоуправления»;
- Устав муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние», утвержденный решением Совета Ягоднинского сельского посе-
ления от 31.03.2015 № 06;
- постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2015 № 37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
предоставляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселе-
ния».

2.6. Основание предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по постановке на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма предоставляется на основании надлежаще
оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к
нему. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
5) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
6) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин
имеет в составе семьи такого члена семьи;
7) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-
тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны раз-
борчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц,
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в

случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче
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заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 ми-
нут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области, осуществляется не позднее кален-
дарного дня, следующего за днем ее поступления в Администрацию
поселения.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Ягоднинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, 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.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов от гражданина и его регистрация;
2) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении, предоставляемого по договорам со-
циального найма(далее-принятие на учёт), либо об отказе в принятии
на учет;
3) выдача результата муниципальной услуги;
4) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов от гражданина и его регист-
рация.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Специалист Администрации поселения, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – специалист Админист-
рации поселения), проверяет наличие всех документов, представляе-
мых гражданином для решения вопроса о принятии на учет.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с приложе-
нием документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административно-
го регламента, специалистом Администрации поселения выдается или
направляется почтой или в электронном виде расписка в получении
этих документов с указанием их перечня и даты их получения.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений граждан о принятии на учет (далее-Книга регистрации заяв-
лений), которую ведет специалист Администрации поселения по фор-
ме согласно приложению 2 к Закону Томской области от 8 июня 2005
года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», в порядке, уста-
новленном статьей 5 этого Закона. Результатом административной
процедуры является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня со дня поступления заявления и доку-
ментов.

3.3. Рассмотрение заявления и документов специалистом Адми-
нистрации поселения; принятие Администрацией поселения решения
о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является регистра-
ция заявления в Книге регистрации заявлений.

По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалист Администрации поселения в течение 23 ра-
бочих дней со дня принятия заявления о принятии на учет готовит
проект муниципального правового акта (постановления Администра-
ции поселения) о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.
Администрация поселения принимает решение об отказе в принятии
на учет только по основаниям, предусмотренным статьей 54 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

Результатом рассмотрения заявления специалистом Админист-
рации поселения является направление Главе Ягоднинского сельско-
го поселения (далее-Глава поселения) проекта постановления Адми-
нистрации поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления проекта постановления на подпись, подписывает его.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное Главой поселения постановление о принятии на учет либо об от-
казе в принятии на учет. Принятые на учет граждане в течение трех
рабочих дней со дня подписания Главой поселения постановления
включаются специалистом Администрации поселения в Книгу учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется по
форме согласно приложению 3 к Закону Томской области от 8 июня
2005 года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», в порядке,
установленном статьей 5 этого Закона. На каждого гражданина, при-
нятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, специалистом Ад-
министрации поселения заводится учетное дело, в котором должны
содержаться все документы, представленные гражданином в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. Спе-
циалист Администрации поселения обеспечивает хранение учетных
дел граждан.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подписанного постановления, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист Администрации поселения, не позднее чем через три
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рабочих дня со дня принятия указанного в пункте 3.3 настоящего ад-
министративного регламента постановления, выдает или направляет
гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на
учет, письмо с приложением к нему постановления. Способом фикса-
ции результата административной процедуры является регистрация о
выдаче (направлении) в листе рассылки этого постановления.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и многофункциональным центром.

4. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается
Главой Ягоднинского сельского поселения, управляющим делами Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав потребителей результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей предоставления муници-
пальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушения прав заявителей в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисци-
плинарной, административной, уголовной ответственности.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги).

4.4. Специалисты, задействованные в процедуре предоставления
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдением сроков и порядка проведения административных проце-
дур, установленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает
в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, подготовке проекта постановления
Администрации содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации Ягоднинского сельского 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.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

Предмет жалобы
5.4. 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

5.5. 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
Главе Ягоднинского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется замести-
телем Главы Администрации Ягоднинского сельского поселения.

5.9. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.13. 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.

5.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.15. 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.

5.16. 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.
5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-

ет 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.

5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить 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-
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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
5.19. 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.

5.20. 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).

5.21. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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 должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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 заявителя;
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.

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Ягоднинского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-
бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должно-
стного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-

новка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»

В ___________________________________________________
наименование органа местного самоуправления муниципального образования

от __________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина

проживающего по адресу: ______________________________

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении по основанию(ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное _____________________________________________________

указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих

право на получение жилого помещения по договору социального най-
ма.

"  " 20  г.
                 дата подачи заявления                                                         подпись
Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько осно-
ваний, по которым он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-

новка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет  гражданина в качестве ну-
ждающегося в жилом помещении, предоставляемого по догово-

рам социального найма (далее-принятие на учёт), либо об отказе
в принятии на учет

выдача результата муниципальной услуги.


